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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье 

и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение 

уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки 

включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 

жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию 

различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Программа МОУ НШ п.Заволжье ЯМР (далее – Организация) является 

документом, с учетом которого осуществляет образовательную деятельность на 

уровне дошкольного образования.  По своему организационно-

управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, 

обладает модульной структурой. Рамочный характер Программы раскрывается 

через представление общей модели образовательного процесса в дошкольных 

группах МОУ НШ п. Заволжье ЯМР, возрастных нормативов развития, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа 

Организации.  
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Данная Программа опирается на историко-эволюционный подход к развитию 

личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. Согласно историко-эволюционному, культурно-

деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте 

предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к 

ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески 

созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-

разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким 

образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются 

(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

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

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 

интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. На 

основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 
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трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 
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– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других  социокультурных особенностей 
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рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений самостоятельно. 

Программа также содержит инструментарий  по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы Организации. 

Система оценивания качества реализации программы направлена в первую 

очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа МОУ НШ п. Заволжье ЯМР  — 

локальный акт образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, разрабатываемый на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года), а также Примерной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования: объем, содержание, организация образовательной деятельности, 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Миссия МОУ  НШ п. Заволжье ЯМР: создать наиболее благоприятные 

условия развития (в соответствии с имеющимися возможностями) для всех 

детей: одаренных, обычных, нуждающихся в коррекции с учетом различий их 

склонностей и способностей. Совместная деятельность в системе педагоги-

родители-дети. 

Приоритетные направления деятельности ОУ по реализации программы: 

1. Физкультурно-оздоровительная работа.  

2. Социально – личностное развитие.  

3. Познавательно – речевое развитие.  

4. Художественно – эстетическое развитие.  

5. Коррекционно – развивающая работа  

Важным является индивидуализация обучения: создание системы психолого-

педагогического сопровождения, поддержки и развития,  продуктивной 

самореализации детей через интеллектуально-творческие мероприятия разного 

уровня. А также сохранение психологического и физического здоровья 

воспитанников.  

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2.5 до 7 лет в 

группах общеразвивающей направленности.  
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в 

течение всего времени пребывания детей в МОУ НШ п. Заволжье ЯМР. 

Срок реализации Программы: 2022-2026 годы. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

А. Обязательная часть 

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 достигаются через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их 

 эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 
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 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе 

 духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и 

 норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных,нравственных, 

 эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной  деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования 
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Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  МОУ НШ п. 

Заволжье ЯМР 

Цели Задачи 

Сохранять и укреплять  

физическое и психическое 

здоровье детей  

Формировать привычку к 

здоровому образу жизни 

 

Обеспечивать охрану здоровья 

Способствовать физическому развитию 

Способствовать физиологическому 

развитию 

Формировать основы здорового образа 

жизни 

Способствовать 

своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребенка 

Способствовать становлению 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

Способствовать становлению 

СОЗНАНИЯ Закладывать основы ЛИЧНОСТИ 

Обеспечить каждому 

ребенку возможность 

радостно и содержательно 

прожить период 

дошкольного детства 

 

 

Создавать атмосферу эмоционального 

комфорта 

Создавать условия для творческого 

самовыражения 

Создавать условия для участия 

родителей в жизни группы 

Организовывать общие события жизни 

группы 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

А. Обязательная часть 

Принципы к реализации Программы условно можно разделить на несколько 

групп:  

- международные принципы;  

- принципы  формирования  образовательного  пространства  и 

 реализации образовательной деятельности (федеральный компонент);  

- основные принципы примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы»;  
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- принципы деятельностной педагогики.  

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с 

учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены 

следующие международные принципы:  

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. 1  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, далее - 

Организация) и детей;  

- уважение личности ребенка;  

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, 

творческой активности.  

Принципы, способствующие реализации цели и задач данной Программы 

(принципы формирования образовательного пространства и реализации 

образовательной деятельности) в ФГОС сформулированы следующим образом:  

 

Задачи Принципы, способствующие их реализации 

Задачи адаптации  - полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства, амплификация детского 

развития;  

- возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания ступеней образования.  

                                                 

1 Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период – подготовка к следующему этапу развития.  
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Задачи 

социализации  

– содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

– сотрудничество Организации с семьей.  

Задачи 

личностного 

развития  

– учет этнокультурной ситуации развития 

детей; 

– построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования);  

– поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности.  

 

Так же в основе Программы заложены принципы, основной отличительной 

особенностью которых является приверженность лучшим традициям 

отечественного дошкольного образования:  

* сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, успешное применение 

которых доказано многолетней практикой);  

* принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

* единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 



15 

 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

* интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

* принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса.  

Б. Часть, формируемая участниками образовательного процесса МОУ 

НШ п. Заволжье ЯМР 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов 

и детей в Организации строятся на основе личностно-ориентированной модели 

общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта как для 

ребенка, так и для взрослых. 

В основу работы Организации положены цели и задачи, определенные 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО, Стандарт), среди которых ведущее место занимают 

вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей — как физического, так и 

психического. 

В дошкольных группах  при участии педагогов, медицинских работников, 

психолога и логопеда обеспечивается коррекция физического, психического и 

речевого развития детей с учетом индивидуальных особенностей развития 

каждого воспитанника. 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь 

положениями Стандарта, педагоги считают главной целью создание равных 

условий для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его 

позитивной социализации, полноценное проживание детьми периода 

дошкольного детства. 

Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является 

реальная самостоятельность ребенка, в организации созданы условия для того, 

чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной 

деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 
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Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и прове-

дению опытов, так как это развивает интеллект ребенка, его познавательную 

сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения, развития логического 

мышления, моделирования, оценки реального результата. 

Педагоги МОУ НШ п. Заволжье ЯМР  творчески подходят к выбору вариа-

тивных программ и технологий, направляя усилия на построение целостного 

педагогического процесса, обеспечивающего полноценное всестороннее раз-

витие ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое во взаимосвязи. 

Основная общеобразовательная программа дошкольных групп МОУ НШ п. 

Заволжье, а также организация на ее основе воспитательно-образовательного 

процесса базируются на следующих принципах: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской  

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.   
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Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими  людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых: родителей  (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации  и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам.  

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый 
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участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 
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Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. 

 



20 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

А. Основная часть 

Согласно требованиям ФГОС ДО планируемые результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Представленные в Программе МОУ НШ п. Заволжье 

ЯМР результаты освоения Программы базируются на целевых ориентирах, 

заданных ФГОС ДО, учитывают цели и задачи Программы. 

Программа предусматривает организацию образовательного процесса для 

детей в возрасте от 2 до 7 лет различного психолого-педагогического статуса: 

дети условной нормы развития, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в возрасте от 2  до 7 

лет являются следующие режимы дня:  

 режим дня на холодный и теплый периоды года 

 адаптационный режим 

 режим двигательной активности. 

Воспитанники имеют возможность посещать в соответствии с учебным 

планом музыкальный зал, кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда, 

медицинский, процедурный кабинеты. Работа всех специалистов 

скоординирована, осуществляется связь со специалистами ФАПа. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента дошкольных 

групп 

Младший дошкольный возраст  (2-4 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 



21 

 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра  носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
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Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
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одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
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предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
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сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
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композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
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особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объ-

екты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 
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нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д, 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половая идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Б. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив 

дошкольных групп МОУ НШ п. Заволжье ЯМР  выстраивает систему 

воспитательно-образовательной работы и создает условия, направленные на 

достижение детьми целевых ориентиров. 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 
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– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
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видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными особенностями в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 
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познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации,  реализуемой с 

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

учитывают  не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 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; 
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения 

и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– карты индивидуального развития ребенка; фиксирующие достижения 

ребенка в ходе образовательной деятельности. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МОУ НШ п. Заволжье ЯМР является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом.  
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив МОУ НШ п. Заволжье ЯМР. 

 

1.4. Инструментарий для проведения процедуры ВСОКО (внутренней 

системы оценки качества) 

1. Оценка качества основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО) 

ФГОС ДО определяет требования к структуре образовательной программы и 

ее объему. Показатели соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО: 

- наличие ООП ДО, АОП ДО 

- структурные компоненты ООП ДО; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детского контингента; 

- учет потребностей и возможностей всех участников образовательных 

отношений в процессе определения целей, содержания и организационных 

форм работы. 

Критерии оценки соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО:  

- наличие/отсутствие основной образовательной программы дошкольного 

образования, - наличие/отсутствие адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования для детей с ОВЗ; 

- наличие обязательной части ООП ДО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений в целевом, содержательном и 

организационном разделе (да/нет);  

- соответствие целевого, содержательного и организационного 

компонента ООП ДО возрастным и индивидуальным особенностям детского 

контингента (да/нет); 

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент 

ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

разработаны в соответствии с изучением спроса на образовательные услуги со 

стороны потребителей (да/нет); 

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент 
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ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

разработаны в соответствии со спецификой национальных, социокультурных и 

иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

(да/нет); 

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент 

ООП ДО разработаны на основе учета потребностей и возможностей всех 

участников образовательных отношений (да/нет). 

2. Процедура оценки качества психолого-педагогических условий в ДОО 

2.1.Показатели внутренней оценки качества психолого-педагогических условий 

реализации ООП ДО 

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования в 

организации осуществляется на основе следующих показателей: 

- характер взаимодействия сотрудников с детьми и родителями 

воспитанников; 

- наличие возможностей для социально-личностного развития ребенка в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

- наличие возможностей для развития игровой деятельности; 

- наличие возможностей для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации (для детей с ОВЗ, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования); 

- наличие возможностей для вариативного развивающего дошкольного 

образования 

2.2. Основные критерии оценки психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования  

Характер взаимодействия сотрудников с детьми оценивается на основе 

наблюдений организации образовательной деятельности. Фиксируются 

результаты наблюдений на предмет их степени проявления. 

В качестве критериев оценки взаимодействия сотрудников с детьми 

являются следующие проявления: 

 сотрудники создают и поддерживают доброжелательную 
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атмосферу в группе  

 сотрудники способствуют установлению доверительных отношений 

с детьми 

 сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении, 

взаимодействуя с детьми, 

 сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные 

особенности 

 сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми 

потребностями - сотрудники используют позитивные способы коррекции 

поведения детей 

 педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, 

занятия, прогулки, беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с 

группой детей на основании данных психолого-педагогической диагностики 

развития каждого ребенка  

 дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который 

при необходимости включается в игру и другие виды деятельности. 

Оценка психолого-педагогических условий с позиции наличия 

возможностей для социально-личностного развития ребенка в процессе 

организации различных видов детской деятельности предусматривает 

дифференциацию критериев оценки по видовому разнообразию. 

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально-

личностного развития ребенка в процессе организации социально-

ориентированной деятельности являются:  

- сотрудники создают условия для развития у детей положительного 

самоощущения, уверенности в себе, чувства собственного достоинства 

- сотрудники создают условия для формирования у детей положительного 

отношения к другим людям 

- сотрудники создают условия для развития у детей инициативности, 

самостоятельности, ответственности 

- взрослые создают условия для развития сотрудничества между детьми  

- педагоги приобщают детей к нравственным ценностям 
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- взрослые способствуют формированию у детей положительного 

отношения к труду  

- взрослые создают предпосылки для развития у детей гражданского 

самосознания 

- педагоги создают условия для формирования у детей навыков безопасного 

поведения  

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий социально- 

личностного развития ребенка в процессе организации физического 

развития являются:  

- педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового образа 

жизни  

- педагоги создают условия для различных видов двигательной активности 

детей 

- в ходе организованных физкультурных занятий и свободной физической 

активности детей педагоги реализуют индивидуальный подход 

- педагоги создают условия для творческого самовыражения детей в 

процессе физической активности 

- проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости детей 

(используются различные виды закаливания, дыхательная гимнастика, 

воздушные и солнечные ванны, и т.п.) 

2.3. Технология организации процедуры оценки психолого-педагогических 

условий для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования  

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования включает: 

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в 

Организации со стороны педагогических работников 

- фиксация результатов наблюдений в оценочных листах с уточнением 

степени проявления наблюдаемых явлений (балльная оценка) 

- наблюдение за процессом взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 
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3. Процедура оценки качества организации развивающей предметно 

пространственной среды в Организации 

3.1. Показатели внутренней оценки качества организации развивающей 

предметно-пространственной среды  

Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования

  в организации осуществляется на основе следующих показателей: 

1) насыщенность предметно-пространственной среды  

2) трансформируемость пространства 

3) полифункциональность игровых материалов 

4) вариативность предметно-пространственной среды  

5) доступность предметно-пространственной среды  

6) безопасность предметно-пространственной среды 

3.2. Основные критерии оценки организации развивающей предметно- 

пространственной среды  

Основными критериями оценки развивающей предметно-

пространственной среды реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования являются: 

 организация предметно-пространственной среды в дошкольных 

группах МОУ НШ п. Заволжье ЯМР обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы 

 развивающая предметно-пространственная среда Организации 

соответствует возрасту детей 

 в дошкольных группах обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

 предметно-пространственная среда Организации обеспечивает 

условия для физического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей 
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 предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия и личностного развития детей 

(имеются индивидуальные шкафчики для одежды, личных вещей, игрушек 

детей; оборудованы уголки уединения и уютные зоны отдыха; экспонируются 

фотографии ребенка и его семьи; в групповых и других помещениях, на 

лестничных пролетах, в проходах, холлах организованы выставки с поделками 

детей и пр.) 

 предметно-пространственная среда Организации обеспечивает 

условия для развития игровой деятельности детей 

 предметно-пространственная среда Организации обеспечивает 

условия для познавательного развития детей (выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием, приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей 

 книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, «живой уголок» и 

др.) 

 предметно-пространственная среда Организации обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей (помещения  

Организации и участок оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей) 

 предметно-пространственная развивающая среда Организации 

является трансформируемой т.е. может меняться в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

 предметно-пространственная развивающая среда Организации 

является полифункциональной  

 предметно-пространственная развивающая среда Организации 

является вариативной 

 в Организации созданы условия для информатизации 

образовательного процесса (для демонстрации детям познавательных, 

художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 
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произведений и др.; для поиска в информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; для 

предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т.п.) 

 предметно-пространственная среда Организации и ее элементы 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

 3.3. Технология организации процедуры оценки организации 

развивающей предметно- 

пространственной среды  

Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

включает: 

 наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО 

со стороны педагогических работников 

 мониторинг качества организации развивающей предметно-

пространственной среды 

4. Процедура оценки кадровых условий реализации ООП ДОО 4.1. 

Показатели внутренней оценки кадровых условий реализации ООП ДОО 

Процедура оценки кадровых условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в организации осуществляется на 

основе следующих показателей: 

 квалификация педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала  

 должностной состав реализации ООП ДО 

 количественный состав реализации ООП ДО  

 компетенции педагогических работников 

4.2. Основные критерии оценки кадровых условий реализации ООП ДОО  

Основными критериями оценки кадровых условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации являются: 
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 соответствие квалификации педагогических работников требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

 соответствие квалификации учебно-вспомогательного 

персонала требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих; 

 соответствие должностей педагогических работников содержанию ООП 

ДО 

 профильная направленность квалификации педагогических работников в 

соответствии с занимающей должностью - отсутствие вакансий; 

 способность педагогических работников обеспечивать эмоциональное 

благополучие детей 

 способность педагогических работников обеспечивать поддержку 

индивидуальности и инициативы детей 

 способность педагогических работников устанавливать правила 

взаимодействия в разных ситуациях 

 способность педагогических работников к построению вариативного 

образования, ориентированного на индивидуальные особенности развития детей 

 способность педагогических работников к конструктивному 

взаимодействию с родителями воспитанников. 

4.3. Технология организации процедуры оценки кадровых условий реализации 

ООП ДОО  

Процедура оценки кадровых условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования включает: 

1) мониторинг уровня квалификации педагогических работников 

2) мониторинг уровня квалификации учебно-вспомогательного персонала 

3) мониторинг проявления профессиональных компетенций сотрудников 

в процессе реализации задач ООП ДО 

Результаты внутренней оценки кадровых условий реализации ООП ДО 

фиксируются в оценочных листах 

5. Процедура оценки материально-технического обеспечения ООП ДО 
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5.1.Показатели внутренней оценки материально-технического обеспечения 

ООП ДО 

Процедура оценки материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации 

осуществляется на основе следующих показателей: 

 средства обучения и воспитания детей 

 учебно-методическое обеспечение ООП ДО 

 материально-техническое обеспечение ООП ДО  

 предметно-пространственная среда 

5.2.Основные критерии оценки материально-технического обеспечении ООП 

ДО  

Основными критериями оценки материально-технических условий 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

организации являются: 

 соответствие средств обучения и воспитания возрастным и 

индивидуальным особенностям развития детей 

 обеспеченность ООП ДО учебно-методическими комплектами, 

оборудованием, специальным оснащением; 

 соответствие материально-технических условий требованиям пожарной 

безопасности  

 соответствие материально-технических условий требованиям СанПин 

 соответствие предметно-пространственной среды требованиям ООП ДО 

 5.3.Технология организации процедуры оценки материально-технического 

обеспечения ООП ДО  

Процедура оценки материально-технических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования включает: 

 мониторинг средства обучения и воспитания детей 

 мониторинг учебно-методического обеспечения ООП ДО 

 мониторинг материально-технического обеспечения ООП ДО 

Результаты внутренней оценки материально-технических условий 

реализации ООП ДО Организации фиксируются в оценочных листах 
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6. Процедура оценки финансового обеспечения ООП ДО 

6.1. Показатели внутренней оценки финансового обеспечения ООП ДО  

Процедура оценки финансовых условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации 

осуществляется на основе следующих показателей: 

 норматив обеспечения реализации ООП ДО 

 структура и объем расходов, необходимый на реализацию ООП ДО 

 вариативность расходов в связи со спецификой контингента детей 

6.2.Основные критерии оценки финансового обеспечения ООП ДО  

 фактический объем расходов на реализацию ООП ДО 

  структура и объем расходов на реализацию ООП ДО по факту -  

дополнительные расходы в связи с вариативностью расходов в связи 

со спецификой контингента детей 

 объем привлечения финансов на реализацию ООП ДО 

6.3.Технология организации процедуры оценки финансового обеспечения ООП 

ДО  

 мониторинг структуры и объема расходов, затраченных на реализацию 

ООП ДО  

 мониторинг привлечения финансов на реализацию ООП ДО 

Результаты внутренней оценки финансовогообеспечения ООП ДО 

Организации фиксируются в оценочных листах 

7. Оценка качества образовательной деятельности образовательной 

организации, реализующих программы дошкольного образования 

7.1. Показатели качества образовательной деятельности ОУ, реализующей 

программы дошкольного образования  

Процедура оценки качества образовательной деятельности ОУ, 

реализующих программы дошкольного образования осуществляется на основе 

следующих показателей: 

 оценка качества реализации программного обеспечения в ДОУ 

 оценка качества с позиции открытости и доступности информации об 

образовательной деятельности в организациях, реализующих программы 
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дошкольного образования 

 оценка качества с позиции комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в организациях, 

реализующих программы дошкольного образования 

 оценка качества с позиции проявления доброжелательности, 

вежливости и компетентности работников организаций, в которых 

реализуются программы дошкольного образования 

 оценка качества с позиции удовлетворенности качеством 

образовательной деятельностью со стороны получателей 

образовательных услуг в организация, реализующих программы 

дошкольного образования 

7.2.Основные критерии оценки качества образовательной деятельности 

ОУ, реализующей программы дошкольного образования 

– доля проявления признака (процентное соотношение) - 

наличие/отсутствие факта, подтверждающего его проявление в процессе 

реализации образовательной деятельности в образовательной 

организации 

7.3.Технология организации процедуры оценки качества образовательной 

деятельности ОУ, реализующей программы дошкольного образования  

– мониторинг качества реализации образовательной деятельности в ОУ, 

реализующей программы дошкольного образования 

 

8. Вариативные показатели внутренней оценки качества дошкольного 

образования (показателей качества дошкольного образования, отражающие 

целевые, содержательные и организационные компоненты ООП ДО). 

Например, качество образовательных результатов в рамках внутренней оценки 

качества дошкольного образования может быть связано с запросом родителей. 

Показатели качества образовательных результатов (данные показатели не 

приравниваются к целевым ориентирам дошкольного образования): 
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 личностные результаты (включая показатели социализации и адаптации); 

 здоровье детей (динамика); достижения детей на конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах; 

  удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг);  

 готовность детей к школьному обучению. 

Показатели и критерии качества образовательных результатов не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

9. Организационная и функциональная структура внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в 

себя: администрацию, методическая служба в ДОУ, педагогический совет, 

временные консилиумы (педагогический консилиум, творческие группы и т.д.). 

Администрация: 

1) формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО в ОУ и приложений к ним, утверждает приказом директора ОУ и 

контролирует их 

2) выполнение; 

3) разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования в ОУ, участвует 

в этих мероприятиях; 

4) обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 

ДОУ контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и 

статистических исследований по вопросам качества образования; 

5) организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и 

динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на 

уровне ОУ; 

6) организует изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования; обеспечивает условия 
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для подготовки работников ОУ по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур; 

7) обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования; 

8) формирует информационно-аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования (анализ работы ОУ за учебный год, публичный 

доклад и т.д.); 

9) принимает управленческие решения по развитию качества 

образования на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации 

ВСОКО. 

Методическая служба: 

1) участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития ОУ; 

2) участвуют в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов; содействуют проведению 

подготовки работников ОУ по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур; 

3) проводят экспертизу организации, содержания и результатов 

образования и формируют предложения по их совершенствованию; 

4) готовят предложения для администрации по выработке 

управленческих решений по результатам оценки качества образования на 

уровне ОУ. 

Педагогический совет: 

1) содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в ОУ; 

2) принимает участие в формировании информационных запросов 

основных пользователей системы оценки качества образования в ОУ; 

3) принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы дошкольного 
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образования; 

4) принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, 

условий организации образовательного процесса в ОУ; 

5) принимает участие в оценке качества и результативности труда 

работников ОУ; 

6) содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих 

состояние и динамику развития системы образования в ОУ. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 
 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, 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 воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

– описание коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

Содержание Программы отражает реальные условия дошкольных групп 

МОУ НШ п. Заволжье ЯМР, возрастные и индивидуальные особенности 

развития воспитанников. 

Режим работы — пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым 

пребыванием детей в учреждении; выходные дни — суббота, воскресенье.  

Общие требования к приему воспитанников в дошкольные группы 

определяется законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ярославской  области, также Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении. Порядок приема воспитанников в 

детский сад определяется Учредителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и закрепляется в Уставе образовательного 

учреждения.  
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В учреждении функционируют группы общеразвивающей и 

комбинированной направленности. Направленность групп определяется 

Учредителем и по запросу родителей (законных представителей). 

Наполняемость в группах  общеразвивающей направленности  

определяется Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении (от 12 сентября 2008г. №666)  и возрастом детей. 

Таблица 1 

Наполняемость групп 

№ 

п/п 

Наименование групп Количество детей 

1 от 2 до 4 лет группа  общеразвивающей 

направленности 

16 

2 от 4 до 5 лет группа комбинированной  

направленности 

21 

3 до 5 до 7 лет группа комбинированной 

направленности 

21 

4 от 6 до 7 лет группа комбинированной 

направленности 

21 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

Проектирование образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области, определённые федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования:  

- «Социально-коммуникативное развитие»;  
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- «Познавательное развитие»;  

- «Речевое развитие»;  

- «Художественно-эстетическое развитие»;  

- - «Физическое развитие».  

Задачи образовательной деятельности (общие по ФГОС ДО):  

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия.  

• 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.  

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.  

• 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.  

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, 

обществе.  

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности.  

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программы различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  
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• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Условия реализации содержания образовательной работы в рамках 

образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социализация, развитие общения, нравственное восприятие», 

«Ребенок в семье и обществе», «Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание», «Формирование основ безопасности» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят.  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время).   

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 
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расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,  доброты и 

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

норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 
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логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть, формируемая участницами образовательных отношений) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

деятельность детей с целью 

развития социальных навыков 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 
 

Создание условий для 

самостоятельной 

игровой деятельности 

детей 

1.Сюжетные 

самодеятельные 

игры: 

- Сюжетно–

отобразительные  

- Сюжетно-ролевые 

- Режиссерские 

- Театрализованные 

2. Игры-

экспериментирования 

- Игры с природными 

объектами 

- Игры с игрушками 

- Игры с животными 

3.рассматривание 

картин, сюжетных 

картинок, альбомов о 

доме, семье, 

взаимодействию людей 

и пр. 

4.просмотр атласов, 

энциклопедий 

 

-рассказывание, беседы направленные 

на расширение кругозора в части 

представлений о себе, 

принадлежности к семье, гендерной 

принадлежности, социуме. 

- просмотр фильмов, слайдов о 

принадлежности к мировому 

сообществу, нормы и правила 

взаимодействия с социумом 

- чтение художественной литературы 

данной тематики с последующей 

беседой 

- продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

изготовление коллажей и др.) 

- решение проблемных ситуаций, 

направленных на приобщение детей к 

элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

- Проектная деятельность 

- Ознакомление с Конвенцией о 

правах ребёнка, Конституцией и пр. 

-Досуговая деятельность, построенная 

на игровой деятельности 

Обучающие игры в соответствии 

тематике организованные взрослым 

 Сюжетно-дидактические 

 Подвижные 

 Музыкально-дидактические 

 Учебные 

Досуговый игры 
• Интеллектуальные 

•  Игры-забавы, развлечения 

•  Театрализованные 

•  Празднично-карнавальные 

 Компьютерные 

 

- просмотр 

театральных, 

кукольных постановок  

- совместные 

мероприятия детей и 

родителей 

- конкурсы рисунков, 

плакатов на темы 

«Семья», «Правила 

поведения в 

обществе», «Оказание 

помощи людям» и пр. 

- фотовыставки, 

фотогазеты 

соответствующей 

тематики, составление 

герба семьи, 

генеалогического 

древа и пр. 



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Т
р

у
д

о
в

о
е 

 в
о
сп

и
т
а
н

и
е 

Самостоятельная 

деятельность 

 детей 

 

- создание условий, обеспечивающих процесс 

самообслуживания детей 

- рукоделие и ручной труд 

- просмотр альбомов, сюжетных картинок, картинок с 

фабульным действием соответствующей тематики 

- сюжетно-ролевые игры «Дом», «СТО», «Больница», 

«Магазин» и др. 

- создание условий для организации самостоятельной 

трудовой деятельности детей с учётом возраста 

совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

- дидактические игры соответствующей тематики 

- игровые упражнения, направленные на освоение 

детьми последовательности трудовых операций 

- продуктивная деятельность - освоение некоторых 

видов ручного труда  

- рассказывание, беседы направленные на 

формирование представлений о труде, профессиях, 

людях труда, желание трудиться, устанавливать 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в 

процессе трудовой деятельности 

- овладение навыками ухода за игрушками, 

растениями, одеждой, «Книжкина больница» 

- беседы о помощниках человека в труде, о 

безопасности труда, ознакомление с профессиями, 

трудом взрослых 

- просмотр слайдов, фильмов 

-проектная деятельность, создание мини-музея 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- поручения, задания по выполнению отдельных 

видов хозяйственно-бытового труда, дежурство 

- наблюдения за трудом взрослых, экскурсии в 

прачечную, на кухню, в магазин и пр. 

- коллективная трудовая деятельность, труд в 

природе 

 
Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

 

- акции, направленные на благоустройство и 

озеленение территории ОУ 

- конкурс «Зимний участок»,  «Лучшая клумба»  

- акции, конкурсы по созданию предметно-

развивающей среды в группах 

- выставки изделий, предметов, сделанных руками 

родителями 

- фотогазеты соответствующей тематики, 

тематические недели 

- предоставление информации о профессиях 

-проектная деятельность, создание мини-музея 

 

Программно-методическое 

сопровождение 

Е.А.Гальцова 

«Художественно-трудовая 

деятельность в ДОУ» 

Л.В.Куцакова «Трудовое 

воспитание в детском саду» 

И.А.Лыкова 

«Художественный труд в 

детском саду» 
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 «Безопасность» 
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Самостоятельная 

деятельность 

 детей 

 

- Сюжетно-ролевые игры «Водитель», «Дом», 

«МЧС», «ГИБДД», «Мы пожарные» 

- игры с макетами «Улица», «Перекрёсток» 

-рассматривание альбомов, открыток, 

видеофильмов, буклетов и пр. на темы 

«Ядовитые растения и грибы», «Один дома», 

«Дорожные ловушки», «Правила 

безопасности»  и др. 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

 

- «Уроки безопасности» мероприятия в рамках 

перспективного планирования по правилам 

дорожного движения 

- целевые наблюдения 

- просмотр фильмов, роликов 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация и др.) данной  тематики 

- дидактические игры и упражнения типа «Где 

прячутся опасности» 

- чтение художественной и познавательной 

литературы 

- беседы, рассказы воспитателя («случаи из 

жизни») 

- заучивание домашнего адреса, номеров 

телефонов эввкстренных служб и другой 

информации, необходимой в экстренных случаях 

- решение проблемных ситуаций, проектная 

деятельность 

-кружковая деятельность 

- совместные мероприятия детей и родителей по 

ПДД, безопасности (КВН, конкурсы знатоков и пр.) 

- конкурсы рисунков на темы безопасности детей на 

улице, дома 

- фотовыставки, фотогазеты соответствующей 

тематики, распространение памяток, листовок 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Методическая литература 

1.Р.Б. Стеркина «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» 

2.Н.С. Голицина «ОБЖ для старших дошкольников» 

3.Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения» 

4.Шорыгина Т.А. «Основы безопасности для детей 5-8 лет» 

5.О.В.Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» 

6. И.А.Лыкова, В.А. Шипунова «Азбука безопасного общения и 

поведения» 

7. И.А.Лыкова, В.А. Шипунова «Дорожная азбука» 

8. И.А.Лыкова, В.А. Шипунова «Огонь-друг, огонь-враг» 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» 
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Самостоятель

ная 

деятельность 

 детей 

 

- продуктивная деятельность (рисование, 

изготовление поделок, кукол-самоделок и пр.) 

-коллекционирование 

-рассматривание альбомов, сюжетных картинок, 

репродукций картин, журналов и другой научной 

литературы по данной тематике 

- просмотр фильмов 

-организация совместной сюжетно-ролевой игры 

 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

 

-этические беседы, беседы об истории России 

-чтение художественной литературы по данной 

тематике 

-рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок, 

репродукций картин, фотографий 

-дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные 

-разучивание стихов, песен, гимна РФ 

 -знакомство с российской символикой 

-рассказ воспитателя о быте, традициях и культуре 

российского народа 

 -обсуждение ситуаций 

-проектная деятельность 

-продуктивная деятельность 

-организация тематических выставок 

 -просмотр диафильмов, презентаций 

Взаимодействи

е с родителями 

и социальными 

партнёрами 

 

- подбор необходимой литературы, атрибутов, 

фотографий по данной тематике 

- участие в тематических вечерах, в проектной 

деятельности, в пополнении развивающей среды 

-Встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны 

-встречи со старшими представителями семейной 

династии (бабушками и дедушками) 

-составление семейных рассказов о традициях 

семьи, о ветеранах 

-совместное творчество родителей и детей 

(рисунки, поделки, семейные альбомы), участие в 

конкурсах и праздниках 

Методическая 

литература 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры. Учебно-

методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 

2010. 
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Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»: 

«Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с 

социальным миром», «Ознакмлениес миром природы», « Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности», «Формирование 

элементарных математических представлений». 
  

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в 

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет 

исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их 

свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками 

для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 
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большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

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

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. 
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Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для 

нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с 

историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 

социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 
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совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие  сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом.  

На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализация математических знаний, например 

фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в 

такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 
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сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) 

до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим этоколичество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 
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Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная с 

педагогом деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

Программы 

разделов:1 

 «Познание: 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора. 

Сенсорное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

ФЭМП. 

Конструирование» 

- дидактические, 

развивающие игры, 

логические игры 

- игры, направленные 

на получение 

информации о 

предметном мире (на 

форму, размер, цвет, 

качеств, свойства 

предметов), 

деятельность  с 

использованием схем, 

символов, знаков 

- игры, направленные 

на развитие стремления 

к творчеству (с водой, 

песком, со 

строительным 

материалом) ; 

- познавательные 

практикумы с 

различными 

материалами, 

оборудованием, 

деятельность по 

экологическому 

воспитанию 

- интеллектуально-

познавательные игры 

- экспериментирование,  

в том числе с 

элементарными 

действиями по 

преобразованию 

объектов,    

исследовательская 

деятельность 

- проектная 

деятельность, 

поисковая деятельность 

- «Юные 

исследователи» - 

пособия, 

оборудование для 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности; 

 

- «Полочка «Умных 

книг»: 

энциклопедии, 

книги, картины, 

познавательная 

литература и пр. 

 

- конструктивная  и 

практическая 

продуктивная 

деятельность. 

 

- игры с  мозаикой, 

выкладывание 

фигур из счетных 

палочек и пр. 

 

- игры на развитие 

мелкой моторики 

рук 

- чтение познавательной 

литературы 

- обсуждение  телепередач 

познавательного характера, 

просмотр познавательных 

фильмов, роликов, слайдов 

- рассказывание детям об 

окружающем мире, 

беседы, передача фактов, 

сведений из разных 

областей знаний. 

- наблюдение за объектами 

окружающего мира, 

экскурсии 

- создание коллекций, 

«сокровищниц» 

- изготовление альбомов, 

календарей и др. 

- конструктивная 

деятельность (из 

строительного материала, 

деталей конструктора, 

модулей, бумаги, 

природного материала и 

пр.) 

Конкурсы по 

организации  

предметно-

развивающей 

среды для 

развития 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальной 

культуры детей. 

 

Тематические 

недели для 

родителей. 

 

Организация 

совместных  

выставок, мини 

музеев. 

 

 «Встречи с 

интересными 

людьми». 
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Программно-методическое сопровождение 
 

Перечень 

программ и 

технологий  

1. Примерная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – Мозаика-Синтез, 2014г 

 

Методическая 

литература 

1) С.Н. Николаева «Методика экологического 

воспитания в детском саду», Москва, Просвещение, 1999г. 

2) Е.В. Колесникова «Математика для дошкольников» 

Москва, Творческий Центр «Сфера», 2001г. 

3) О.В. Дыбина «Что было до …» игры –путешествия в 

прошлое предметов, Москва, Творческий Центр «Сфера», 

2002г. 

4) О.А. Скоролупова  Занятия с детьми дошкольного 

возраста  по темам «Ранняя весна», «Лето», «Осень», 

«Зима» Москва, Скрипторий, 2003г. 

5) Т.И.Гризик «Познаю мир» 

6) С.Н.Николаева «Как приобщить ребенка к природе» 

7) Л.В.Кокуева «Воспитание дошкольников через 

приобщение к природе» 

8) И.Л. Саво «Планирование работы по экологическому 

воспитанию в разных возрастных группах детского сада» 

 

  



68 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»: 

«Развитие речи», «Приобщение к  художественной литературе» 
 

В области речевого развитии ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 
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поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 

ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки».Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная с педагогом 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными партнёрами 

«Развитие речи» 

Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

Программы 

разделов: 

«Коммуникация. 

Развивающее 

общение с 

детьми. 

-  дидактические игры на развитие 

речевых навыков, дидактические 

упражнения 

- рассказы о жизни группы, о 

детях, о событиях и т.д.,  

- пересказ текстов, рассказов, 

небольших литературных 

произведений 

- рассматривание картинок-

путаниц, нелепицы, составление 

рассказов по картинкам с 

фабульным (последовательно 

развивающимся) действием 

- игры, построенные на ролевых 

диалогах, речевые игры, 

словесные игры, создание 

ситуаций речевого общения, игры 

на правила речевого этикета 

-  составление творческих 

рассказов с использованием 

описания и повествования 

- подвижные игры с текстом, 

хороводные игры 

- игры-драматизации, 

инсценировки 

 

- «Полочка «Умных книг» - 

энциклопедии, книги, 

картины, познавательная 

литература и пр. 

 

- самостоятельная 

деятельность в Центре 

книги  и Центре 

театральной деятельности; 

 

- сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», «Школа», 

«Библиотека»; 

 

- настольно-печатные  игры 

-коллективные разговоры на 

темы, связанные с жизнью 

детей, об окружающем мире, 

о героях телепередач, 

мультфильмах и пр., 

обобщающие беседы, беседы 

по наблюдениям за 

объектами окружающего 

мира, беседы в ходе 

опосредованного 

наблюдения (рассматривание 

игрушек, картин и пр.) 

-заучивание наизусть стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц, 

составление загадок, 

отгадывание загадок 

- изготовление  книг-

словарей 

- работа с пиктограммами 

- комментирование 

собственных действий в 

разных видах детской 

деятельности 

- тематические недели для 

родителей 

- организации совместных 

выставок, мини музеев, 

дней книжки;  

- «Встречи с интересными 

людьми» 

- «Дни открытых дверей» 

- тематические праздники 

с участием родителей 

- экскурсии в школу 
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«Приобщение к художественной литературе» 

 

Образовательная 

деятельность по 

реализации задач 

Программы  

- Беседы по прочитанным 

произведениям, обсуждение 

действий персонажей 

- заучивание стихов, песенок, 

потешек, закличек, скороговорок 

- инсценирование произведений 

-  драматизация художественных 

произведений 

- дидактические игры, 

направленные на закрепление 

содержания сказок, 

последовательности в 

развёртывании действий 

- литературные викторины 

- литературный калейдоскоп 

- сочинение сказок, концовок к 

сказкам, додумывание эпизодов 

 

- Самостоятельная 

деятельность в Центре 

книги 

- самостоятельная 

деятельность в Центре 

театральной деятельности 

- сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека», «Театр», 

«Цирк» 

- рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям  

- продуктивная 

деятельность по 

прочитанным 

произведениям 

- настольно-печатные игры 

Ежедневное чтение 

художественной литературы 

- рисование по 

прочитанному, лепка 

персонажей, изготовление 

коллажей 

- сочинение собственных 

стихов, рифмованных строк, 

словотворчество 

- пластические этюды 

- настольные дидактические 

игры 

- изготовление книжек-

малышек 

- Экскурсия в библиотеку, 

в школьную библиотеку 

- просмотр театральных 

постановок, кукольных 

представлений. Участие 

совместно со школой в 

постановке мюзиклов 

- конкурсы чтецов 

- «Театральная неделя» 

фестиваль  

театрального искусства  
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»: «Приобщение к искусству», «Изобразительна 

деятельность», «Конструктивно-модельная деятельность», 

«Музыкальное воспитание». 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития  потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества Программа относит к образовательной 

области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается прежде 

всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 
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творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 



74 

 

- создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

для развития продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества 

- рассматривание предметов на 

«Полочке красоты» 

- изготовление и украшение 

предметов для личного 

пользования 

- возвращение к ранее 

выполненным работам 

«Продуктивная деятельность» 

(рисование, лепка, аппликация) 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями 

и социальными партнёрами 

- организация выставок работ родителей, 

поделок к осеннему празднику, новому году и 

др. 

- организация мини музеев 

- конкурсы рисунков «Рисуем вместе с 

мамами», «Рисуем вместе с папами» и пр. 

- участие в городских, районных,  

всероссийских  конкурсах рисунков  

- Образовательная деятельность по 

реализации задач Примерной программы 

«От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, скульптур, узоров 

в работах мастеров, произведения 

декоративно-прикладного искусства, 

репродукций художников 

- дидактические игры на развитие 

изобразительных способностей детей 

- беседы, обсуждение произведений 

искусства, средств выразительности и т.д. 

- - изготовление сувениров к праздникам 

- изготовление украшений для группы, 

предметов для игры 

- наблюдения за объектами природы, 

людьми, транспортом и т.п. 

- рассматривание предметов русского 

народного творчества 
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-игры с 

музыкальными 

инструментами 

- шумовой оркестр 

-самостоятельная 

концертная 

деятельность 

 

«Музыкальное воспитание» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и социальными 

партнёрами 

- праздники с участием родителей 

- изготовление костюмов, атрибутов, 

декораций 

-Образовательная 

деятельность по реализации 

задач Примерной 

программы «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы,  Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

- слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, 

беседа 

- игры на звукоподражание 

- экспериментирование со звуками, 

манипулирование с предметами для 

звукоизвлечения, шумовой оркестр 

- музыкально-дидактические игры 

- пение детских песенок 

- импровизация, концерт-импровизация, 

творческие задания 

- музыкальные подвижные игры 

- рисование, лепка музыкальных образов 

- игры, упражнения, задания направленные на  

освоение программного материала 

- тематические досуги, развлечения, 

праздники 
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Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»: 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни Взрослые способствуют развитию у детей ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, 

закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; 

развивают у детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 
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Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

(Часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

  

ЗАДАЧИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни  

 

Цель  
 Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, 

- обеспечение нормального 

функционирования всех органов и 

систем организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма; 

- повышение  работоспособности  и 

закаливание 
 

 

Oбразовательные  задачи: 

-формирование двигательных 

умений и навыков; 

-развитие физических качеств; 

-овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления 

cобственного здоровья  
 

Воспитательные задачи: 

-формирование интереса к занятиям 

физическими упражнениями и 

потребностью в них; 

 -разностороннее гармоничное развитие 

ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

связанной с выполнением упражнений; направленной на развитие таких 

физических качеств, как координация движений и гибкость;  способствующей 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; связанной с 

правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

Становление 

целенаправ-

ленности и 

саморегуляции 

в двигательной 

сфере 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 
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«Физическая культура» 

Организованная двигательная деятельность по 

физической культуре – 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 раз в неделю на улице  

 

Основные движения: 

-  ходьба, бег, строевые упражнения 

- упражнения в равновесии 

- ползание, лазание 

- катание, бросание, метание 

- прыжки 

 

 

Общеразвивающие упражнения: 

- для кистей рук, для развития и 

укрепления мышц  плечевого пояса 

- для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника 

- для развития и укрепления мышц 

брюшного пресса и ног 

 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность 
- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика 

- двигательно-игровой час, физкультминутки, 

динамические паузы 

- подвижные игры (с ходьбой и бегом, с прыжками, 

с метанием, бросанием и ловлей, с ползанием и 

лазанием) 

- игры - эстафеты 

- игры - забавы 

- спортивные упражнения (катание на санках, 

скольжение, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, самокате) 

- спортивные игры (городки, элементы баскетбола, 

бадминтон, элементы хоккея, элементы футбола, 

элементы настольного тенниса) 

- спортивные праздники, развлечения 

- беседы о спорте, спортивных достижениях 

-продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация и др.)на спортивные темы  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

Совместные мероприятия с детьми и родителями: 

спортивные праздники, досуги, спортивно-познавательные игры,  малые «олимпийские 

игры»  

«Неделя здоровья» – в 

каникулярное время 

«Дни здоровья» – последняя 

неделя месяца 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Оборудование 

для спортивных 

игр 

Спортивные уголки в 

группах с набором 

оборудования для 

двигательной 

деятельности детей в 

режиме дня 

Атрибуты для 

подвижных игр 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  В МОУ НШ п. ЗАВОЛЖЬЕ ЯМР 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают достижение 

запланированных результатов. 

Здоровьесберегающие  технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников. 

Медико-профилактические технологии 

Организация мониторинга здоровья дошкольников; 

Организация и контроль питания детей; 

Физического развития дошкольников; 

Закаливания; 

Организация профилактических мероприятий; 

Организация обеспечения требований СанПиНов; 

Организация здоровьесберегающей среды. 

 

Медико-профилактические технологии 

Развитие физических качеств, двигательной активности; 

Становление физической культуры детей; 

Дыхательная гимнастика; 

Массаж и самомассаж; 

Профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

Воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе 

о здоровье 

 

Психологическая безопасность 

Комфортная 

организация 

режимных 

моментов 

Оптимальный 

двигательный 

режим 

Правильное 

разделение 

интеллектуальных и 

физических нагрузок 

Доброжелательный стиль 

общения взрослого с детьми 

Целесообразность 

в применении 

приемов и методов 

Использование 

приемов 

релаксации в 

режиме дня 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

Создание  

условий для 

саморегуляции 

Учет 

гигиенических 

требований 

Бережное 

отношение к 

нервной системе 

Учет 

индивидуальных 

особенностей и 

интересов детей 

Предоставление 

ребенку свободы 

выбора 

Создание условий 

для 

оздоровительных 

режимов 

Ориентация на 

зону 

ближайшего 

развития 

Виды здоровьесберегающих технологий 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: 

-Стретчинг; 

-Ритмопластика; 

-Динамические паузы; 

-Подвижные и спортивные игры; 

-Релаксация; 

-Различные гимнастики 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

Физкультурные занятия; 

Проблемно-игровые занятия; 

Коммуникативные игры; 

Занятия из серии «Здоровье»; 

Самомассаж; 

Коррекционные технологии: 

Технологии музыкального воздействия; 

Сказкотерапия; 

Психогимнастика; 

Фонетическая гимнастика; 
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Таблица 3.  

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий в дошкольных 

группах  МОУ НШ  п. Заволжье ЯМР. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Возрастные группы Периодичность  Ответственные  

Обследование  

1 Оценка уровня развития и состояния 

здоровья детей 

Во всех возрастных 

группах 

Раз в год Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

2 Диспансеризация  Средняя, старшая 

группа 

Раз в год Старшая 

медсестра,  

Двигательная активность 

1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно  Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

2 Организованная образовательная 

деятельность по освоению 

образовательной области 

«Физкультура» 

- в зале, 

- на улице 

Все группы 3 раза в неделю Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

3 Подвижные игры Все группы 5 раза в день воспитатели 

4 Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно  Воспитатели  

5 Специально организованная 

дозированная ходьба на дневной и 

вечерней прогулках 

Все группы ежедневно Воспитатели   

6 Элементы спортивных игр Средняя, старшая  

группа 

2 раза в неделю Воспитатели  

7 Школа мяча Все группы 2 раза в неделю Воспитатели  

8 Школа скакалки Средняя, старшая  Ежедневно  Воспитатели  
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группы 

9 Физкультурный досуг 2 младшая, средняя, 

старше-

подготовительная 

группы 

Раз в месяц Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

10 Физкультурные праздники (зимний, 

летний) 

Все группы 3 раза в год Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

11 День здоровья Все группы Раз в квартал Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

инструктор по 

физкультуре 

Период летней оздоровительной работы  

1.5. Соблюдение режима проветривания 

  

Все группы Июнь-август Старшая 

медсестра, 

воспитатели групп 
3 

3.1. Использование естественных сил 

природы 

4.Закаливание  

4.1 Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели групп 
4.2. Ходьба босиком 

4.3 Мытье рук, лица 
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Таблица 4. 

Двигательный режим детей в дошкольных группах МОУ НШ п. Заволжье ЯМР 
 

Содержание «Солнышко» «Непоседы» «Затейники» «Любознайки»  

Организованные виды деятельности 

Утренняя гимнастика 

(ежедневно) 

4-5 мин. 5-6 мин. 8-10 мин. 10-12  мин. 

Физкультурные занятия 

(2 занятия в зале, 1 на улице) 

3 р.в нед. 

по 15 мин. 

3 р. в нед. 

по 20 мин. 

3 р.в нед. 

по 25 мин. 

3 р. в нед. 

по 30 мин. 

Физкультминутки 1 мин. х2 р. 1-2 мин. х2р. 2-3 мин. х2р. 2-3 мин. х2р. 

Музыкальные занятия 2р. в нед. 

по 15 мин. 

2 р. в нед. 

по 20 мин. 

2 р. в нед. 

по 25 мин. 

2 р. в нед. 

по 30 мин. 

Гимнастика пробуждение 3-5 мин. 5-7 мин. 8-10 мин. 8-10 мин. 

Подвижные игры (на воздухе, 

утро, вечер) 

4-6 мин. 6-8 мин. 10-12 мин. 15 мин. 

Спортивные игры - - 10-15 мин. 10-15 ин. 

Спортивные упражнения: с мячом, 

скалкой, обручем 

- 1-2р. в нед . 

по 5 

1-2р. в нед . 

по 15 мин. 

1-2р. в нед . 

по 20 мин. 

Игры с подгруппами детей 1-2 мин. 2-3 мин. 5-7 мин. 6-8 мин. 

Подгрупповая работа по развитию 

основных видов движений 

2-3 мин. х2р. 3-5 мин.х2р. 8-10 мин.х2р. 10 мин.х2р. 

Спорт. упр. (катание  на санках, 

скольжение ходьба на  лыжах) 

- 5-7 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 

Игры-забавы 2-3 мин. 3-5 мин. 8-10 мин. 10 мин. 

Физкультурно-музыкальные досуги(1 

раз в месяц) 

- 15-20 мин. 25-30 мин. 30-35 мин. 

Спортивный праздник (2 раза в год) - - 60 мин. 60 мин. 
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Самостоятельная двигательная деятельность 

Игровая деятельность с 

использованием оборудования 

физкультурного уголка 

5 мин. 8-10 мин. 15 мин. 15-20ин. 

Подвижные игры и игровые 

упражнения 

5 мин. 10 мин. 20 мин. 25 мин. 

Элементы спортивных игр - - 25 мин. 30 мин. 

Двигательная деятельность в 

течение дня 

1ч.10мин. – 

1ч. 19 мин. 

3ч.12 мин. – 

 3ч.40мин. 

6ч.24мин. – 

7ч.20мин. 

7ч.48мин. – 

8ч.34мин. 

Двигательная деятельность в 

течение недели 

5ч.50мин. – 

6ч.35мин. 

16ч.00мин. – 

18ч.20мин. 

31ч.20мин. – 

36ч. 

37ч.40мин. – 

42ч.10мин. 
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Таблица 5 . 

Система закаливающих мероприятий 
 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Младшие группы Старшие группы 

 Элементы повседневного 

закаливания 

Допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей 

1. Воздушно-

температурный режим 

+23-180С +23-180С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

- одностороннее 

проветривание  

(в присутствии детей); 

В холодное время года проветривание проводится кратковременно (5 – 10 мин.) 

Допускается снижение температуры не более чем на 2-40 С. 

- сквозное проветривание 

(в отсутствии детей); 

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 мин. до их возвращения 

Допускается кратковременное проветривание температуры воздуха в помещении на 2 – 40 С. 

- утром, перед приходом 

детей; 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной 

- перед возвращением 

детей с дневной прогулки; 

+200 С +200 С 

- во время дневного сна, 

вечерней прогулки; 

В холодное время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении, прекращается за 10 

мин до отхода ко сну детей; открывается во время сна с одной стороны и закрывается за 30 мин. до подъема. 

В теплое время года сон организуют при открытых окнах (избегая сквозняка). 

2. Воздушные ванны:  

- прием детей на воздухе; 

–150 С  –180 С 

- утренняя гимнастика; В холодное время года проводится ежедневно в зале, в группе. 

 

 

Физкультурные 

занятия 

+180 С +180 С 

Одно занятие круглогодично на воздухе. 

–180 С –200 С 

Одно занятие в форме. Форма спортивная. 

 

+180 С +180 С 

 Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям. 
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Прогулка –20+300 С –22+300 С 

 

Световоздушные ванны 

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30 – 40 мин. 

В теплое время года ежедневно при температуре от +200 С до +220 С, после предварительной воздушной ванны 

в течение 10 – 15 мин. 

 

Хождение босиком. 

 

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +200 С до +220 С. 

В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных температур. 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры воздуха в помещении. 

+180 С 

 

+180 С 

 

Физические упражнения Ежедневно 

После дневного сна В помещении температура на 1 – 2 градуса ниже нормы. 

Гигиенические процедуры Умывание. 

Мытье рук до локтя водой комнатной температуры. 

Закаливание Проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается рациональным сочетанием 

метереологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной 

активности. 

Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой. 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
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унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

Игровая деятельность является существенной составляющей жизни детей 

в детском саду, одним из важных средств развития детей дошкольного 

возраста. Игра предоставляет каждому ребенку возможность реализовать 

свои потребности и интересы.  

Играя с детьми, воспитатель помогает им адаптироваться к условиям 

жизни в детском саду, через игру вызывает у ребенка ощущение 

эмоциональной общности со взрослыми и сверстниками, чувство доверия к 

ним.  

Воспитатель развивает игровую деятельность у детей, формируя у них 

умения, необходимые для сюжетной игры и игры с правилами - основных 

видов игровой деятельности дошкольников.  

Ранний возраст (до 3 лет) 

До трех лет у детей сохраняется ситуативно-деловая форма общения с 

взрослым, протекая на фоне практического взаимодействия с взрослым, она 

включена в предметную деятельность. У детей возрастает потребность в 

сотрудничестве с взрослым, им требуется соучастие в их действиях. 

Замечания и образец взрослого, благодаря личному контакту, приобретают 

особое значение при усвоении правильных действий с предметами.  

Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и 

детей (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей).  

Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с 

детьми является ее открытость в сторону свободной самостоятельной 

деятельности самих дошкольников. В тоже время партнерская деятельность 

взрослого открыта для проектирования в соответствии с их интересами 

(детей). Педагог, основываясь на интересах и игре детей, предлагает им виды 

деятельности, которые стимулируют их познавательную активность.  
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Предоставляя детям возможность прямого контакта с людьми, 

материалами и реальным жизненным опытом, педагог стимулирует 

интеллектуальное развитие ребенка. Взрослый организует соответствующую 

игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

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

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, 

врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

Младший возраст (3-4 года) 

Сюжетная игра  

К трем годам дети овладевают азами сюжетной игры - условными 

предметными действиями. Действия с предметами «понарошку» 

подготавливают возможность понимания ребенком того, что и он сам может 

быть в игре кем-то иным - мамой, доктором и т. п. Трехлетний ребенок уже 

способен овладеть ролью - более сложным способом построения игры.  

Ролевое поведение в игре охватывает широкий диапазон процессов - от 

непосредственного подражания кому-то до осознанного принятия роли, 

включения ее в разнообразные связи с другими ролями. Овладение ролью 

успешнее происходит при целенаправленном формировании способов игры у 

детей. Основные задачи воспитателя при работе с детьми четвертого года 

жизни - сформировать у них умения принимать и словесно обозначать 

игровую роль, развертывать парное ролевое взаимодействие, элементарный 

ролевой диалог с партнером - взрослым, а затем сверстником. Эти задачи 

воспитатель решает, играя вместе с детьми, занимая в игре позицию равного 

заинтересованного партнера.  

Игра с правилами  

Наряду с развитием и усложнением сюжетной игры у детей четвертого 

года жизни необходимо формировать предпосылки самостоятельной игры с 

правилами - умение произвольно действовать по одному-двум простым 

правилам, общим для всех участников игры. Для этого необходимо, прежде 
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всего, чтобы дети этого возраста освоили общие схемы совместных действий 

с партнерами, в основе которых лежат правила одновременного с другими 

или поочередного действия. Усвоение правила очередности особенно важно 

для перехода в дальнейшем к более сложной игре с правилами.  

Правила (схемы) совместных действий усваиваются детьми в процессе 

организуемых воспитателем разнообразных подвижных игр, игр с простыми 

результативными предметными действиями, а также настольных игр.  

Воспитатель организует с небольшими подгруппами детей подвижные 

игры, требующие осуществления одновременных, а затем и поочередных 

действий (одинаковых для всех) по сигналу («Догони меня», «Поймай 

мячик», «Воробушки и автомобиль» и т. п.). Постепенно воспитатель 

включает в опыт детей более сложные игры, в которых необходимо 

поочередно выполнять различающиеся взаимодополнительные действия-

функции (типа: убегать - ловить) в соответствии с сопровождающими 

сюжетными текстами (командами).  

 Средний возраст (4 – 5 лет)  

Как и на предыдущих возрастных этапах, игра продолжает оставаться 

существенной составляющей жизни детей в детском саду. Поэтому 

воспитатель должен обеспечивать условия для свободной самостоятельной 

игры детей, поддерживая тем самым положительное эмоциональное 

состояние ребенка, а также формировать у детей более сложные игровые 

умения, благоприятствующие их развитию. Воспитатель развивает у детей 

интерес к игре, воспитывает умение самостоятельно занять себя игрой 

(индивидуальной и общей со сверстниками).  

Внимание воспитателя направлено на два основных вида игры 

дошкольника - сюжетную игру и игру с правилами. В совместной 

деятельности с детьми педагог формирует у них новые, более сложные 

способы построения того или иного вида игры. Опираясь на специфические 

особенности этих видов игры, воспитатель развивает у детей умение 
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развертывать совместную игру в небольших подгруппах, учитывая сюжетные 

замыслы партнеров или общие правила игры.  

Воспитатель ориентирует детей на сотрудничество и состязание в 

совместной игре; помогает освоить и использовать правила очередности и 

жребия для справедливого разрешения возникающих конфликтов; 

способствует установлению доброжелательных отношений между детьми; 

поддерживает самостоятельно возникающие игровые группировки.  

Сюжетная игра  

К четырем годам дети уже овладевают условным предметным действием, 

умением принимать игровую роль, обозначать ее для партнера, развертывать 

элементарное парное ролевое взаимодействие, ролевой диалог с партнером-

сверстником.  

Основная задача воспитателя в работе с детьми пятого года жизни - 

формировать более сложное ролевое поведение в сюжетной игре: умения 

изменять ролевое поведение в соответствии с разными ролями партнеров, 

менять игровую роль и вновь обозначать ее для партнеров в процессе 

развертывания игры.  

Для того чтобы сформировать эти умения, воспитатель включается в 

совместную игру с детьми в качестве участника, партнера и развертывает ее 

особым образом, так чтобы для ребенка открылась необходимость 

соотнесения его игровой роли с множеством других ролей, а также 

возможность смены роли в процессе придумывания интересного сюжета.  

В совместной игре с детьми педагог использует минимальное количество 

сюжетных игрушек, чтобы манипуляции с ними не отвлекали внимание 

ребенка от ролевого взаимодействия; активизирует ролевой диалог (ролевую 

речь), стимулирует вербальное обозначение ребенком своей роли для других 

участников, использование в ходе игры предметов-заместителей.  

В процессе такой игры со взрослыми дети овладевают гибким ролевым 

поведением и приобретают вкус к динамичному развертыванию сюжета за 

счет включения новых персонажей и смены игровых ролей.  
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Воспитатель в течение всего года обеспечивает условия для свободной 

самостоятельной игры детей; помогает им выбирать удобное место для игры; 

стимулирует к использованию строительного материала и других предметов 

для создания игровой обстановки; в случае необходимости помогает ребенку 

подключиться к игре сверстников, находя для себя подходящую по смыслу 

игровую роль; поощряет самостоятельную совместную игру детей в 

небольших подгруппах; обеспечивает условия для индивидуальной игры 

детей (режиссерской) с игрушечными персонажами.  

Воспитатель постоянно расширяет и разнообразит тематику детской 

игры, используя в качестве основы для игры с детьми мотивы известных 

сказочных и литературных сюжетов.  

Игра с правилами  

После четырех лет игра с правилами может быть освоена детьми во всей 

полноте ее специфических характеристик, к которым относятся: наличие 

результата-выигрыша, состязательные отношения между участниками, 

наличие формализованных правил, обязательных для участников.  

Основная задача воспитателя в работе с детьми пятого года жизни - 

формирование у них игры с правилами как специфической деятельности с 

указанными характеристиками.  

К четырем годам дети уже овладели такими основами игры с правилами, 

как одновременные и поочередные действия по простому правилу (сигналу), 

заданному взрослым, действиями по правилу с функциональным 

разделением.  

Играя с детьми, взрослый занимает позицию заинтересованного партнера 

и одновременно служит контролирующей инстанцией, побуждая детей 

своими комментариями к соблюдению правил («Так нельзя делать. У нас 

такое правило...  и т. п.), т. е. формирует отношение к правилу как 

обязательному для всех участников.  

Начиная примерно с середины года (когда дети достигают 4,5 лет), 

воспитатель приступает к решению центральной задачи года - 
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формированию у детей представления о выигрыше, ориентации на выигрыш, 

умения вступать в состязательные отношения, использовать в 

самостоятельной игре критерии определения выигрыша.  

На этом этапе, как и ранее, воспитатель обеспечивает детей готовыми 

правилами игры.  

Играя с детьми, воспитатель вводит в детскую практику использование 

правила очередности и разных типов жребия (предметный, считалка) игры 

(определении ведущего или начинающего игру) и разрешении возникающих 

в ней конфликтов.  

В дальнейшем воспитатель расширяет детский опыт использования 

критериев определения выигрыша, вводя их не только в игры на удачу, но и в 

игры смешанного типа, где элементы удачи соединяются с требованиями 

ловкости.  

Предоставляя детям новые наборы для игр с правилами, воспитатель 

обязательно должен сначала поиграть в них с детьми (в группах из 2 - 4 

человека, не более), в ходе игры объяснить правила действия и правила 

определения выигравшего. Только после этого игровые наборы могут 

использоваться детьми в самостоятельной деятельности.  

Играя с детьми, воспитатель всегда подчеркивает доброжелательное 

отношение к партнерам независимо от их успехов в игре, воспитывая у детей 

эмоционально сдержанную реакцию на проигрыш или выигрыш.  

Старший возраст (5 – 6 лет) 

Воспитатель создает условия для реализации интересов детей в разных 

видах игры, в совместной и индивидуальной формах, развивает 

самостоятельность, инициативу в выборе вида игры, активность при 

создании и реализации игровых замыслов.  

Развивает у детей умения широко использовать игровую роль для 

развертывания разнообразных сюжетов, для включения в согласованную со 

сверстниками игру; совершенствует умения детей регулировать поведение на 

основе игровых правил.  
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Воспитатель способствует становлению игры как формы жизни детского 

общества, укреплению детских игровых объединений.  

Развивает умения детей организовывать совместную сюжетную игру и 

игру с правилами в небольшой группе; поощряет детскую инициативу в 

использовании нормативных способов разрешения возникающих в игре 

конфликтов (очередность, разные виды жребия).  

 Сюжетная игра  

Основной задачей педагога является дальнейшее развитие гибкого 

ролевого поведения детей как основы развертывания разнообразных сюжетов 

игры в индивидуальной и совместной со сверстниками деятельности.  

Для решения этой задачи воспитатель подключается к детской игре, 

подсказывая новое направление сюжетных событий через введение нового 

персонажа (беря на себя его роль), стимулирует кого-либо из участников 

игры к смене роли, если этого требует новая сюжетная коллизия. 

Воспитатель может подключаться к детской игре, принимая на себя роль, не 

связанную непосредственно с сюжетно-смысловым контекстом, уже 

развернутым детьми в игре (например, если дети играют в «путешествие на 

пароходе» с такими привычными ролями, как капитан, матросы, пассажиры, 

воспитатель может ввести в игру роль из другого смыслового контекста:  

«Давайте, на берегу показался Бармалей. Я - Бармалей» и т.д.).  

Этот прием педагога расшатывает привычные, «наигранные» детьми 

сюжеты; неожиданность нового персонажа заставляет самих детей 

разворачивать сюжет в новом направлении, стимулирует к установлению 

новых ролевых связей.  

В процессе совместной игры с детьми воспитатель стимулирует их к 

обозначению игровых ролей (что делает более понятными действия ребенка 

для партнеров), включая в игру «телефонные разговоры» персонажей, 

активизируя ролевой диалог.  
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Воспитатель также постепенно подходит к формированию у детей 

умений творчески комбинировать разнообразные события, создавая новый 

сюжет игры, делать это согласованно с партнером.  

Для этого педагог в паре с ребенком (не привлекая специально остальных 

детей) развертывает игру-придумывание, протекающую в чисто речевом 

плане. Материалом для такого рода игры служат сюжеты хорошо известных 

детям волшебных сказок. В процессе совместной с ребенком игры-

придумывания воспитатель активизирует его воображение, демонстрирует 

возможность «расшатывания» привычного сюжета за счет изменения 

обстоятельств действия основного персонажа сказки, задач, которые он 

должен решить, препятствий на его пути и т.п.  

Воспитатель поощряет самостоятельную игру детей в небольших 

подгруппах (3-4 человека), помогает им выбрать общую тему игры, 

первоначально распределить роли, организовать игровую обстановку.  

Педагог воспитывает у детей привычку при подготовке игры и в ходе ее 

придерживаться социально приемлемых форм поведения.  

Воспитатель также предоставляет детям условия для свободной 

самостоятельной игры (совместной и индивидуальной) с настольными 

игрушечными персонажами, с которыми можно разыгрывать разнообразные 

события (режиссерская игра).  

Поддерживает интерес детей к свободной игре-импровизации по мотивам 

сказок, литературных произведений, к игре-драматизации по известным 

сюжетам, предлагая детям разнообразные ее формы (драматизация по ролям, 

настольный театр, куклы би-ба-бо) и участвуя в ней вместе с детьми.  

Игра с правилами  

Игра с правилами у детей 6-го года жизни занимает уже достаточное 

место среди других видов деятельности. Наиболее важно в этом возрасте 

активизировать состязательные отношения между партнерами в игре при 

достижении конечного результата-выигрыша, побуждать детей к 
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соблюдению правил в процессе игры, продолжать формировать отношение к 

правилу игры как обязательному для всех участников.  

Необходимо также в совместной игре с детьми формировать умение 

распределять и выполнять различные функции в играх с разными типами 

взаимодействия, подчиняться нормам справедливого распределения функций 

(результатам установления очередности, жребия), взаимно контролировать 

действия в игре.  

Воспитатель поощряет самостоятельную организацию детьми известных 

игр с правилами в небольших подгруппах, предоставляя детям необходимые 

игровые материалы.  

Педагог организовывает с детьми подвижные игры разной сложности с 

элементами соревнования в ловкости, быстроте («Успей пробежать», 

«Перебежки», «Попади в обруч» и т.п.). Предлагает детям в небольших 

подгруппах из 3-6 человек самостоятельно организовать знакомые им 

подвижные игры («Ловишки», «Уголки», «Мы веселые ребята», «Сделай 

фигуру», «Пустое место», «Серсо» и т.п.). Поддерживает желание детей 

совершенствовать необходимые для совместной игры двигательные навыки в 

индивидуальных играх-упражнениях (с мячами, скакалками, обручами и 

т.п.).  

Воспитатель организовывает настольные и словесные игры с правилами, 

участвуя в них как детский партнер, а также поощряет самостоятельную 

организацию детьми настольных и словесных игр с правилами в небольших 

подгруппах (2-4 человека).  

Учит детей играм с правилами, требующим умственной компетентности 

(шашки, домино, «Скажи наоборот» и т.п.); предлагает разнообразные игры 

«на удачу» (типа «лото», «гусек»).  

Воспитатель использует подвижные, настольные и словесные игры с 

правилами для развития у детей активности, стремления к достижению 

успеха, выдержки и настойчивости, честности в отношениях с партнерами.  
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Подготовительный к школе возраст (6 – 7 лет) 

Воспитатель обеспечивает условия для разнообразной игровой 

деятельности детей, свободного выбора ребенком вида игры, 

соответствующего его интересам.  

Способствует развитию у детей инициативы и самостоятельности в игре, 

активности в реализации игровых замыслов.  

Поощряет свойственное детям этого возраста стремление смастерить 

своими руками недостающие для игры предметы.  

Основное внимание воспитатель уделяет формированию у детей умений 

создавать новые разнообразные сюжеты игры, согласовывать замыслы с 

партнерами, придумывать новые правила игры и соблюдать соглашение 

относительно принятых совместно правил в процессе игры.  

Педагог имеет в виду, что игра в старшем дошкольном возрасте 

представляет собой форму жизни детского сообщества. Поэтому воспитатель 

внимателен к отношениям, складывающимися между детьми в игре; 

способствует укреплению детских игровых объединений.  

Воспитатель ориентирует детей на сотрудничество и состязание в 

совместной деятельности, совершенствует умения детей регулировать 

поведение на основе творческих игровых замыслов и комплекса игровых 

правил.  

Развивает умения детей самостоятельно организовывать совместную 

игру, справедливо решать  возникающие  в  игре конфликты,  использовать  

для  этого  нормативные способы (очередность, разные виды жребия).  

Сюжетная игра  

Главной задачей педагога является формирование у детей умений строить 

новые разнообразные сюжеты игры, согласовывать творческие 

индивидуальные игровые замыслы с партнерами-сверстниками.  

Для решения этой задачи целесообразно организовывать с небольшими 

подгруппами детей (2-4 человека) совместную игру-придумывание, которая 

развертывается в речевом плане, освобождает участников от необходимости 
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осуществлять предметно-игровые и ролевые действия, что позволяет сделать 

комбинирование разнообразных событий центром внимания детей.  

Воспитатель, участвуя, в такой игре как партнер детей, демонстрирует 

возможность соединения в новом сюжете (в истории о ком-то или о чем-то, 

которую предлагается придумать всем сообща) разнообразных знаний, 

получаемых детьми при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и сказок, при просмотре детских телевизионных передач. В 

совместной игре-придумывании воспитатель поощряет любые предложения 

детей, направленные на творческое комбинирование различных событий и 

персонажей (реалистического, сказочного, фантастического характера).  

Творческому развертыванию детьми нового сюжета также способствует 

ролевая игра на основе соединения в ней персонажей (ролей) из совершенно 

разных смысловых сфер (например, Буратино и космонавт, Баба-Яга и 

продавец, учитель и пожарник и т.п.); воспитатель является инициатором и 

участником такой игры.  

Воспитатель использует еще одну форму активизации, оживления 

детского воображения: организацию подготовительного периода 

самостоятельной игры детей, где все будущие участники высказывают свои 

предложения относительно развертывания выбранной для игры темы. 

Обсудив с детьми различные возможные варианты сюжета будущей игры, 

воспитатель предоставляет детям возможность реализовывать или 

комбинировать эти варианты в самостоятельной игре.  

Воспитатель поощряет самостоятельную сюжетную игру детей во всех ее 

формах, создает условия для игры с настольными игрушечными 

персонажами (режиссерской).  

Поддерживает интерес детей к свободной игре-импровизации по мотивам 

сказок и литературных произведений.  

Организует с небольшими подгруппами детей игру-драматизацию по 

готовым сюжетам в виде короткого спектакля для младших детей или 

сверстников. Стимулирует участников к использованию выразительных 
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средств (речи, жестов) при передаче характера исполняемого персонажа. 

Вместе с детьми воспитатель готовит простые костюмы и декорации к 

спектаклю.  

Игра с правилами  

Игра с правилами у детей 7-го года жизни занимает не меньшее место, 

чем сюжетная игра.  

Воспитатель использует игру с правилами для развития у детей 

нормативной регуляции поведения, активности, стремления к достижению 

успеха, самоутверждению через результаты в игре. При МДОУ «Детский сад 

№ 243» игры наиболее важной задачей является активизация состязательных 

отношений между партнерами при достижении конечного результата-

выигрыша.  

Организуя с детьми игры с правилами и включаясь в них как участник, 

воспитатель уделяет особое внимание предварительному соглашению об 

условиях определения выигравшего. Продолжает формировать умения 

распределять различные функции между участниками, подчиняться нормам 

справедливого распределения функций (результаты установления 

очередности, жребия), взаимно контролировать действия, относиться к 

правилу как обязательному для всех участников. Продолжает учить детей 

использованию различных видов жребия (предметный,  считалка).  

Воспитатель побуждает детей к придумыванию новых правил на основе 

известных игр, развивает умение договориться о новых общих правилах, 

соблюдать договор в процессе игры.  

Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми игры с 

правилами в небольших подгруппах, предоставляя детям необходимые 

игровые материалы.  

Воспитатель организовывает с детьми подвижные игры разной 

сложности с личным соревнованием в ловкости, быстроте (кегли, серсо, 

салки, жмурки, прятки, «Школа мяча», городки, «Штандр», классики, 

бадминтон, совместные игры со скакалкой и т.п.). По мере освоения детьми 
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правил поощряет самостоятельную организацию этих игр детьми в 

небольшой группе (3-6 человек). Стимулирует детей к индивидуальным 

упражнениям по отработке необходимых для совместной игры двигательных 

умений.  

Воспитатель также организовывает с детьми игры командного характера 

(традиционные народные и эстафетные, спортивного типа). Эти игры 

требуют постоянного присутствия взрослого: на этапе освоения как 

организатора и непосредственного участника, в дальнейшем - как не 

включенного в игровые действия «судьи».  

Педагог организовывает настольные и словесные игры с правилами, 

принимая в них непосредственное участие; поощряет их самостоятельную 

организацию детьми в небольших подгруппах из 2-5 человек.  

Учит детей играм с правилами, требующим умственной компетентности 

и внимательности (шашки, шахматы, точечное домино, «Да и нет не 

говорите», «Краски», «Нагружаем пароход» и т.п.). Предлагает 

разнообразные игры «на удачу» с более формализованным содержанием, чем 

ранее (типа цифрового и буквенного лото).  

Играя с детьми, стимулирует их к придумыванию новых правил на основе 

знакомых настольных игр (лото, «гусек»), к созданию предметного 

материала для придуманных игр (рисование карточек для лото, домино, 

игрового поля для «гуська» и т.п.).  

Педагог воспитывает у детей в игре с правилами выдержку и 

настойчивость, честность, сдержанную реакцию на собственный проигрыш в 

игре, а также умение ободрить, поддержать потерпевшего неудачу 

сверстника.   
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Методическое обеспечение 

Автор, 

составитель  

Наименование, название издания  Издательство  Год  

Губанова Н.В.  Игровая деятельность в детском 

саду: Методическое пособие.  

Мозаика- 

Синтез 

2010  

Губанова Н.В.  Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе  

Мозаика- 

Синтез 

2010  

Губанова Н.В.  Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей 

группе  

Мозаика- 

Синтез 

2010  

  

Способы и направления поддержки детской инициативы  

В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов 

дошкольного образования является поддержка детей в различных видах 

деятельности. В ходе реализации образовательных задач Программы 

осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы с 2-3 лет является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как 

личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 
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сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание 

и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру; 

• поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; взрослым 

эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его 

как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуаций спешки, поторапливания детей; 

•  для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности 

по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия; 

• содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

• поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому  

результату труда ребенка. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей от 3-4 лет 

является продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка; 

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

достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
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• помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

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

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог); 

•  учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения 

к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; всегда предоставлять 

детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной 

деятельности. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 4 – 5 лет 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы у детей 4-5 лет необходимо:  

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 
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технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, 

но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 

давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей 

группой; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но 

не руководителя игры; 

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 5-6 лет 

является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

а также информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки ребенка; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 
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• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

• создавать условия и выделять время для  самостоятельной  творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо у детей 6-8 лет:  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 
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• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам; устраивать выставки и 

красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик  

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 

поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений 

ребенка. Такие умения начинают складываться в период дошкольного 

детства и совершенствуются в течение всей дальнейшей жизни. Они 

включают в себя готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах на основе культурных норм.  

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

разные виды совместной образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

группы детей.  

При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных 

технологий, в который входит:  

- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей;  

- учет возрастных особенностей при реализации технологии;  

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процесс реализации технологии;  
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- использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей 

деятельности, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников.  

При этом в процессе групповой деятельности педагог организует 

различные формы взаимодействия воспитанников:  

- распределение совместных действий и операций, определение 

последовательности их выполнения;  

- планирование общих и индивидуальных способов работы;  

- коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимодополнения и формирование взаимопонимания;  

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 

цели воспитания выступают следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через 

личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на 

основе усвоенных ценностей).  

Культурные практики:  
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 организуются в рамках детских видов деятельности, перечисленных в 

ФГОС ДО;  

 решают задачи образовательной деятельности (образовательных 

областей);  

 ориентированы на детские интересы (настоящие, и лежащие в зоне 

ближайшего развития) - они являются приоритетом (а не цели и интересы 

взрослых);  

 ориентированы на создание творческого продукта деятельности 

материального или духовного (сказка, игровой сюжет);  

 предполагают проявления самостоятельных проб и действий в 

деятельности и поведении организуются во взаимодействии со взрослыми с 

постепенным нарастанием самостоятельности детей;  

 воспитание строится не от задач взрослого, а от жизнедеятельности 

ребенка, а ребенок - полноправный субъект деятельности, взаимодействия и 

общения;  

 в культурных практиках ребенок овладевает разными видами 

деятельности и общения.  

Виды и формы культурных практик, используемых в МОУ НШ п. 

Заволжье ЯМР  

 Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры). Является ведущей культурной практикой для детей 

дошкольного возраста.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). 
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Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.).  

 Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с 

различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают 

настроение и жизненный тонус, повышают двигательную активность. 

Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на 

занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании 

нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. По 

содержательной направленности развлечения классифицируются на 

театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной 

театр, фланелеграф и др.); познавательные: КВНы и викторины на темы 

жизни и творчества композиторов, художников, обычаев и традиций родной 

страны, экологические; спортивные: спортивные игры, аттракционы, 

подвижные игры, соревнования и эстафеты; музыкально-литературные, 

музыкальные концерты;  

 Проектная деятельность является одной из привлекательных и 

результативных форм совместной партнѐрской деятельности дошкольников, 
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и взрослых. Проектную деятельность можно рассматривать как вид 

культурной практики ребенка, которая направлена на развитие у него 

универсальных культурных способов действий (умений), универсальные 

компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности. Проектная деятельность, как вид культурной 

практики, - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно с взрослыми формировать 

практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать 

его и преобразовывать. Проектная деятельность охватывает разные стороны 

развития личности дошкольников, начиная с младшего возраста. 

Организация проектной деятельности детей позволяет осуществлять 

воспитателю интеграцию практически всех образовательных областей, 

поскольку предполагает взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, 

их активное сотрудничество и творчество, познание и труд. В проектной 

деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, инициативным, активным деятелем, 

который ответственен за опыт своей деятельности, свои поступки.  

Суть проектной деятельности – активизировать и поддерживать интерес 

детей к обозначенным проблемам. В основе проектной деятельности лежит 

развитие познавательных интересов детей, умение самостоятельно 

применять полученные представления в типичных ситуациях, 

ориентироваться в информационном пространстве, восполнить недостающие 

знания и обретать умения, развитие критического мышления.  

Реализация культурных практик в образовательной деятельности 

происходит по двум направлениям:  

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 

активность в данном случае направляется на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение 
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способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую 

реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка 

объектов, индивидуальную и совместную сот сверстниками игровую, 

художественную, конструктивную деятельность и др. Объектом 

педагогической поддержки воспитателя становятся такие культурные 

практики, возникающие по инициативе детей, как коллекционирование, 

самостоятельное исследование и экспериментирование, свободное рисование 

и создание поделок-самоделок, самостоятельные объединения детей на 

основе общих игровых интересов, фантазирования, тематических 

импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр-путешествий, 

совместного сооружения разных объектов и пр.  

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на 

развитие самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой 

и социальной активности дошкольников и основываются на поддержке 

детских инициатив и интересов. Культурные практики проектируются 

воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами в 

соответствии с содержанием тематического планирования, возрастными 

возможностями детей, актуальными интересами. Инициируемые 

воспитателем культурные практики предполагают также насыщение детской 

жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для 

дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни.  

Эти культурные события дети не могут самостоятельно найти и 

организовать. К ним относятся проектируемые педагогами тематические 

детские праздники, ярмарки и галереи - выставки детских работ, фестивали, 

спортивные олимпиады и конкурсы, детские театрализованные студии, 

мастерские, организация культурного досуга и т.п. Это и участие 

дошкольников в традициях детского сада. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Культурно - досуговая деятельность и календарно-тематическое 

планирование может изменяться в зависимости от контингента детей, 

направленности групп. План культкрно-досуговой деятельности и 

тематический план утверждается на 1 сентября нового учебного года. 

(Приложение №  ) 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы  

А: Обязательная часть  

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 

является основной формой реализации Программы, успешно используется 

при двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально- художественной деятельности.  

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы — 

сюжетную игру и игру с правилами.  

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, 

действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении 

которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке.  

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами.  

Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются 

по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре 

(игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с 

бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с 

правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся 

сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, 

ловле, увёртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, городки, 

настольный теннис, хоккей, футбол и др.  
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Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 

развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 

деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает 

реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое 

развитие». Характерными особенностями театрализованной игры является 

литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. 

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 

драматизации и режиссёрские.  

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно 

создаёт образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной 

выразительности. Видами игры- драматизации являются игра-имитация 

образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на 

основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка 

спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с 

разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной 

подготовки.  

В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или 

их заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, 

озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр 

определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в 

детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный 

(би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т. д.  

В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 
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дидактическим играм: подвижным («Хромая курица», «Колдун», «Коршун», 

«Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини одеяло», «Доведи 

куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и волк» и 

др.). Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе 

реализации Программы задач психолого-педагогической работы или на 

основе примерного календаря праздников.  

Педагогически целесообразной формой работы являются различные 

игровые ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта 

нравственноценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно («SMS здоровья», 

«Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.).  

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 

познавательно- исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого- педагогической работы таких образовательных областей, 

как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие».  

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно 

используется при реализации задач практически всех образовательных 

областей. Коллекционирование - форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-

либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование 

способствует систематизации информации об окружающем мире; 

формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных 

предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и 

коммуникативных навыков. Наряду с развитием индивидуального 

собирательства в дошкольном возрасте широко используется коллективное 

коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно выступает 

взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное 
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содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-

тематического планирования работы с детьми и интеграции различных 

образовательных областей. Коллективное коллекционирование 

осуществляется в рамках подготовки к праздникам с детьми 5—7 лет 

(создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; 

«Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. 

Пушкина» и др.). Смежной линией работы по коллекционированию является 

знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и 

родителей).  

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 

ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять 

скрытые свойства, определять закономерности.  

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы.  

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие 

детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности 

взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. 

Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах, которые должны отличаться выразительностью и 

одновременно сохранять естественность, детскую непосредственность.  

Методы реализации Программы:  
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 словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение),  

 наглядные методы (рассматривание предметов, картин и др., просмотр 

мультфильмов, наблюдения),  

 практические методы (исследование, экспериментирование).  

 игровые методы (дидактические игры, игровые упражнения, игровые 

приёмы и др.).  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта, можно выделить следующие группы 

методов реализации Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений 

и опыта поведения и деятельности.  

Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет 

метод приучения к положительным формам общественного поведения. 

Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях 

побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости 

определённых форм поведения и постепенной выработке полезной 

привычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: 

соблюдение режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения; 

единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример 

взрослых.  

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой 

многократное повторение детьми положительных действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его поведения.  
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Образовательные ситуации - это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные 

обстоятельства, ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа 

поведения или деятельности. Образовательные ситуации общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы 

и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные.  

Проблемный метод (метод проблемного изложения) – педагог ставит 

проблему и показывает путь её решения. Постановка проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе МОУ НШ п. Заволжье ЯМР опытов, наблюдений 

в природе и др.  

Эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится 

на части  

 Средства реализации Программы:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и 

раздаточные(используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия),  

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  
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 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.);  

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал);  

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.);  

 перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный 

(простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер 

(в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной, безопасной для ребенка 

образовательной среды.  

  

Б: Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Формы работы по образовательным областям 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший 

дошкольный возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

Физическое Игровая беседа с 

элементами  

Физкультурное 

занятие  

развитие движений  Утренняя гимнастика  

  Игра  Игра  
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  Утренняя гимнастика  Беседа  

  Интегративная 

деятельность  

Рассказ  

  Упражнения  Чтение  

  Экспериментирование  Рассматривание  

  Ситуативный разговор  Интегративная  

  Беседа  деятельность  

  Рассказ  Контрольно-  

  Чтение  диагностическая  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Проблемная ситуация  

  

  

  

  

  

  

  

  

деятельность  

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные 

состязания Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера Проектная 

деятельность  

Проблемная ситуация  

 

Социально-  Игровое упражнение  Индивидуальная игра. 

Совместная с  

коммуникативное  Индивидуальная игра  воспитателем игра  

развитие  Совместная с 

воспитателем  

Игра  

  игра  Чтение  

  Совместная с  Беседа  

  сверстниками игра 

(парная, в  

Наблюдение  

  малой группе)   Педагогическая 

ситуация  

  Игра   Экскурсия  

  Чтение   Ситуация морального 

выбора  

  Беседа   Проектная 

деятельность  

  Наблюдение   Интегративная 
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деятельность  

  Рассматривание   Праздник  

  Чтение   Совместные действия  

  Педагогическая 

ситуация  

 Рассматривание  

  Праздник   Проектная 

деятельность  

  Экскурсия   Просмотр и анализ 

мультфильмов,  

  Ситуация 

морального  

 видеофильмов, 

телепередач  

  выбора   Экспериментирование  

  Поручение   Поручение и задание  

  

  

  

  

  

Дежурство  

  

  

  

  

 Дежурство  

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического  

характера  

Проектная 

деятельность  

Речевое развитие  Рассматривание   Чтение  

  Игровая ситуация   Беседа  

  Дидактическая 

игра  

 Рассматривание  

  Ситуация общения   Решение проблемных 

ситуаций  

  Беседа (в том числе  в  Разговор с детьми  

  процессе 

наблюдения  

за  Игра  

  объектами природы, 

трудом  

Проектная 

деятельность  

  взрослых)  Создание коллекций  

  Интегративная 

деятельность  

Интегративная 

деятельность  

  Хороводная игра с 

пением  

Обсуждение  

  Игра-драматизация  Рассказ  
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  Чтение  Инсценирование  

  Обсуждение  Ситуативный 

разговор с детьми  

  Рассказ  Сочинение загадок  

  

  

  

Игра  

  

  

Проблемная ситуация  

Использование 

различных видов 

театра  

Познавательное  Рассматривание  Создание коллекций  

развитие  Наблюдение  Проектная 

деятельность  

  Игра-

экспериментирование.  

Исследовательская 

деятельность  

  Исследовательская  Конструирование  

  деятельность  Экспериментирование  

  Конструирование.  Развивающая игра  

  Развивающая игра  Наблюдение  

  Экскурсия  Проблемная ситуация  

  Ситуативный разговор  Рассказ  

  Рассказ  Беседа  

  Интегративная 

деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Интегративная 

деятельность  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  
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Художественно– 

эстетическое 

развитие  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

Игра  

Организация выставок  

Изготовление 

украшений Слушание 

соответствующей  

возрасту народной,  

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование 

со звуками  

Музыкально-

дидактическая игра  

Разучивание 

музыкальных игр  

и танцев  

Совместное пение  

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, 

коллекций и их  

оформление  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

Игра  

Организация 

 выставок 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки  

Музыкально- 

дидактическая игра 

Беседа 

интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания)  

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 
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исполнение 

Музыкальное 

упражнение.  

Попевка  

Распевка  

Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт- 

импровизация  

Музыкальная 

сюжетная игра  

  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно- исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка)  
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Ранний возраст 

( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 

• предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками  

• экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

• игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

• познавательно-

исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями  

 (ложка, совок, лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

• восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

• самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

• конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

• изобразительная  (рисование, 

 лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

 музыкальных 

 произведений, пение, 

 музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка.  
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

А: обязательная часть  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние.  

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.  

Цель: создание единого образовательного пространства «Детский сад – 

семья»  

Задачи:  

• Повысить правовую и психолого-педагогическую культуру родителей.  

• Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки.  

• Привлечь родителей к совместной деятельности, направленной на 

обучение, воспитание и развитие ребенка;  

• Привлечь родителей к совместной деятельности, направленной на 

создание развивающей предметно-пространственной среды;  

• Формировать гуманные отношения между детьми и родителями.  

• Изучить и обобщить лучший опыт семейного воспитания;  

• Изучение семей воспитанников ДОУ;  

• Привлечение родителей к активному участию в деятельности 

дошкольного учреждения;  
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• Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

• Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.  

Основные направления работы:  

 Педагогическая поддержка  

 Педагогическое просвещение  

 Совместная деятельность детей и родителей  

 Информирование родителей  

 Участие в управлении ДОУ и создание условий  

 Педагогический мониторинг  

 Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОО;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 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.  

 

Применяются следующие виды работы с семьей:  

• консультационно-рекомендательная;  

• организационно-просветительная;  

• практические занятия для родителей;  

• индивидуальные занятия с родителями и их детьми.  

Особенности взаимодействия педагога с родителями  
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Возраст Задачи 

Воспитанники 

2-3 лет 

1. Познакомить родителей с особенностями 

физического, социально-личностного, познавательного 

и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

ДОУ.  

2. Помочь родителям в освоении методики 

укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 

его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, 

близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать 

развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности 

дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного 

опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным 

играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со 
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способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и 

игровой деятельности  

 

Воспитанники 

3-5 лет 

1. Познакомить родителей с особенностями развития 

ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами 

его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию 

собственного ребенка, умения оценить особенности 

его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с 

педагогом приобщение ребенка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, на природе.  

4. Побуждать родителей развивать 

доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру 

поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого 

развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с 

ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду 

для дошкольника дома. Помочь родителям развивать 
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детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать 

положительное отношение ребенка к себе, уверенность 

в своих силах, стремление к самостоятельности.  

Воспитанники 

5-6 лет 

1. Ориентировать родителей на изменения в 

личностном развитии старших дошкольников — 

развитие любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического 

здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия 

в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), 

развитию у детей умений безопасного поведения дома, 

на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию 

гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития 

познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к 

школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом 

деятельность по развитию субъектных проявлений 
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ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в 

природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до 

конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития 

эстетических чувств старших дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному,  

изобразительному искусству) и художественной 

литературе. 

Воспитанники 

6-7 лет 

1. Познакомить родителей с особенностями 

физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями 

подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие 

познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе 

игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности.  
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4. Помочь родителям создать условия для развития 

организованности, ответственности дошкольника, 

умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной 

активности в совместной с родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции 

родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои 

действия и поступки.  

  

Участие родителей 

в жизни ОУ 

Формы взаимодействия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

-интервьюирование 

«Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории; -

помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 

оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ОУ  Участие в работе 

Управляющего совета, 

родительского комитета, Совета 

ОУ; педагогических советах.  

По плану  
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей  

наглядная информация (стенды, 

папки- передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

памятки; 

создание странички на сайте 

ОУ; 

консультации, семинары, 

семинары практикумы, 

конференции; 

распространение опыта 

семейного воспитания; 

родительские собрания. 

1 раз в квартал  

Обновление 

постоянно  

1 раз в месяц  

По годовому 

плану  

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

В 

воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

  

Дни открытых дверей.  

Дни здоровья.  

Недели творчества  

Совместные праздники, 

развлечения.  

Встречи с интересными 

людьми  

Семейные клубы «Знайка», 

«Дружная семейка», 

«Навстречу друг другу»;  

семейные гостиные  

Клубы по интересам для 

родителей;  

Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах  

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

Творческие отчеты кружков  

  

2 раза в год  

1 раз в 

квартал  

2 раза в год  

По плану  

По плану  

1 раз в квартал  

  

  

  

  

Постоянно по 

годовому плану  

2-3 раза в год  

1 раз в год  

  

Приемы взаимодействия с родителями:  

• Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  
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Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с 

родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная 

администрацией детского сада модель взаимодействия с семьей останется 

«моделью на бумаге», если воспитатель не выработает для себя конкретных 

форм корректного обращения с родителями. Педагог общается с родителями 

ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к 

детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 

педагогов с родителями, значит гораздо больше, чем отдельное хорошо 

проведенное мероприятие.  

• Индивидуальный подход.  

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. 

Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и 

педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и 

вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.  

• Сотрудничество, а не наставничество.  

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, 

осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки 

семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи 

и искреннее желание помочь.  

• Готовимся серьезно.  

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - 

качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 



134 

 

мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или 

семинар могут негативно повлиять на положительный имидж учреждения в 

целом.  

• Динамичность.  

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого должны меняться формы и направления работы детского сада с семьей.  

Б: часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние.  

На сегодняшний день в ОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с семьями будущих воспитанников.  

Цель взаимодействия с семьёй — формирование у родителей 

компетенций активных участников образовательных отношений, 

ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи:  

1) формировать психолого - педагогические знания родителей;  

2) приобщать родителей к участию в жизни ОУ;  

3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;   

4) изучать и пропагандировать лучший семейный опыт;  
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5) изучать запросы и потребности родителей в дошкольном образовании 

семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной 

организации  

6) оказывать помощь родителям правильно выбрать школу для ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями;  

7) осуществлять работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в МОУ НШ п. Заволжье ЯМР и в семье.  

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года  

Реальное участие 

родителей в жизни ОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

• Анкетирование. 

• Социологический опрос. 

• Интервьюирование. 

• «Родительская почта». 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

В создании условий • Участие в  субботниках по 

благоустройству территории. 

• Помощь в создании РППС. 

• Оказание помощи в 

ремонтных работах. 

2 раза в год 

 

Постоянно 

По мере 

необходимости 

В управлении ОУ Участие в работе Управляющего 

совета родителей; педагогических 

советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

• Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и 

групповые  фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим», памятки. 

• Создание странички на 

сайте ДОО. 

• Консультации,  семинары, 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление 

постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 
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 семинары-практикумы, 

конференции. 

 Распространение опыта 

семейного воспитания. 

 Родительские собрания. 

 

В образовательном 

процессе ОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

• Дни открытых дверей.  

 Дни здоровья. 

• Неделя театра 

• Совместные праздники, 

развлечения. 

• Встречи с интересными 

людьми. 

• Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах. 

• Мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности 

• Публичные отчёты 

заведующего 

2 раза в год 

1 раз в 

квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

По плану 

По плану 

 

По плану 

  

Партнёрство с семьёй основано на взаимном уважении и добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность 

определяет руководитель МОУ НШ п. Заволжье ЯМР. Он знакомит семью с 

целями и ценностями ОУ и её корпоративной культурой.  

Основные направления взаимодействия  МОУ НШ п. Заволжье ЯМР с 

семьями детей:  

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям 

детского сада;  

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами 

групп и специалистами, медицинской и психологической службами), 

построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка;  

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности;  
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 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада);  

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;  

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей 

детей;  

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в ОУ 

жизни детей в детском саду.  

Содержание работы с учётом предлагаемых форм:  

- формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы;  

- помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство;  

- помогать родителям осваивать осуществление всех основных 

режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки 

(одевание и раздевание), игры в дошкольной организации с целью 

синхронизации жизни ребёнка в семье и в детском саду;  

- обеспечивать установление контактов со сверстниками;  

- обеспечивать снижение общей тревожности родителей;  

- реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и 

в иной форме;  

- создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его 

первом приходе;  

- обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему 

необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе;  

- предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, 

постепенно увеличивая продолжительность пребывания;  

- составлять план приёма детей в группу;  

- помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком 

на период адаптации;  
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- проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей 

и формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и 

укрепления здоровья детей;  

- организовывать индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей с привлечением медицинских 

работников и педагогов дошкольной ОУ;  

- формировать индивидуальные информационные листки для родителей 

с рекомендациями по вопросам физического развития детей;  

- синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье 

ребёнка, согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье 

ребёнка;  

- привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях 

здоровья, побуждая их поддерживать двигательную активность детей;  

- рассказывать об образовательной программе и её деятельности  

- создавать печатную информацию об образовательной программе, 

выдаваемую на руки родителям;  

- проводить анкетирование родителей с целью определения их 

потребностей в повышении педагогической компетенции;  

- создавать информационные стенды (информационные папки), 

обеспечивая сменяемость материалов на них;  

- проводить выставки детских работ;  

- рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы 

в рамках временного регламента и равноправия;  

- создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, 

ежедневной работе с детьми, прогулок, иных интересных мероприятий 

(конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. 

д.);  

- проводить родительский лекторий;  

- организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на 

сообщение родителям определённой информации, но и на формирование у 
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них определённых навыков (общения с детьми, совместной с ребёнком 

продуктивной деятельности, двигательной активности детей и т. д.), на обмен 

опытом;  

- проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать 

интересующие их вопросы, высказать своё мнение;  

- организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов 

детского сада, а также приглашённых консультантов (психологов, врачей-

педиатров, учителей-логопедов, научных сотрудников и преподавателей 

педагогических колледжей и вузов;  

- организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных 

и эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях;  

- организовывать психологические тренинги родительско-детского 

общения, тренинги самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в 

разных ситуациях;  

- привлекать родителей к организации и проведению детских 

праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного 

дня» в качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных 

участников, инициаторов;  

- осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в 

которых роли исполняют родители, и показывать их детям;  

- проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, 

декоративно- прикладному искусству: организовывать выставки совместного 

творчества детей и родителей, педагогов дошкольной организации, семейных 

коллекций;  

- осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, 

концертный и др.);  

- осуществлять семейные исследовательские проекты.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 
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образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развития детей.  

Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель коррекционной работы – создание специальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 

физическом и(или) психологическом развитии детей с ОВЗ и оказании 

помощи детям этой категории в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционного направления  работы:  

• своевременное выявление детей с ОВЗ и определение их особых 

образовательных потребностей, обусловленных недостатками в физическом 

и (или) психическом развитии;  
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• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

программы и их интеграции в ОУ;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной 

работы с детьми ОВЗ, организация индивидуальной и (или) групповой 

непосредственно образовательной деятельности;  

• разработка и реализация дополнительных образовательных программ и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ и формированию здорового образа жизни;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

Логопедическое сопровождение детей с нарушениями речи 

(представлено подробно в адаптированной программе для детей 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи) 

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

психолого-педагогические условия для детей с нарушениями речевого 

развития в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями в МОУ НШ п. Заволжье ЯМР осуществляется коррекция 

нарушений речи в условиях логопедического кабинета (логопункт), целью 

работы которого является оказание необходимой коррекционной помощи 

детям в возрасте от 4 лет 6 месяцев до 7 лет с фонетическими, 

фонематическими, фонетико-фонематическими и общими нарушениями 

речи. 

Основными задачами логопедического пункта  являются: 
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 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников;  

 определение их уровня и характера;  

 устранение несложных нарушений речи;  

 направление детей с тяжелыми нарушения речи и отклонениями в 

развитии на ПМПК, для определения  программы обучения;  

 профилактика более серьёзных нарушений речи у воспитанников, в том 

числе и нарушений письменной речи;  

 консультативно-методическая, просветительская работа среди 

специалистов МОУ начальная школа п. Заволжье, родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

В течение учебного года на логопедическом пункте проводится работа по 

различным направлениям: 

 организационная;  

 диагностическая;  

 коррекционная;  

 профилактическая;  

 научно-методическая;  

 взаимосвязь с другими участниками коррекционно-развивающего 

процесса. 

В результате организационной работы проводится подготовка 

логопедического кабинета к новому учебному году (до 15 сентября): 

систематизируется и пополняется методический материал (по постановке и 

автоматизации нарушенных звуков); иллюстрированный и раздаточный 

материал для детей, зачисленных на логопункт (подготавливаются настольно 

- печатные игры, направленные на автоматизацию и дифференциацию 

звуков).  

Изучаются медицинские карты детей, зачисленных на логопункт, для 

уточнения анамнестических данных в речевых картах (в сентябре и в течение 

года). 
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В начале года составляется график и циклограмма рабочего времени 

учителя-логопеда. 

Диагностическая работа включает логопедическое обследование всех 

возрастных групп  (начало и конец года), с целью выявления детей, имеющих 

нарушения речи, постановки логопедических заключений, а также 

зачисления детей старшей и подготовительной групп детского сада на 

логопункт. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую 

систему компоненты: 

-Фонематическое восприятие 

-Артикуляционная моторика 

-Звукопроизношение 

-Сформированность слоговой структуры слова 

-Навыки языкового анализа 

-Грамматический строй речи 

-Навыки словообразования 

-Связная речь 

Используемая методика: иллюстрированный материал для обследования 

устной речи детей старшего возраста Иншаковой О.Б.. 

Результаты обследования заносятся в индивидуальную речевую карту и 

составляется план коррекционной – логопедической  работы на учебный год. 

Планы коррекционной - логопедической работы вставляются в папки 

индивидуального сопровождения ребенка, на детей с ОВЗ составляется 

индивидуальный образовательный маршрут. В январе проводится 

промежуточное логопедическое обследование, целью которого является 

выявление динамики коррекционно-развивающей работы. По результатам 

обследования вносятся коррективы в планирование индивидуальной 

логопедической работы. 
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С 15 по 31 мая проводится итоговое логопедическое обследование с 

целью выявления динамики коррекционно-развивающей работы, оценки её 

эффективности. По результатам обследования вносятся коррективы в 

организацию и содержание деятельности учителя-логопеда на следующий 

учебный год, оформляется отчёт. 

Зачисление детей на коррекционные занятия проводит  логопед по 

результатам обследования детей на основании заключении ПМПк,  в течение 

всего учебного года. На место выпущенного ребёнка зачисляется ребёнок из 

списка зарегистрированных детей с нарушениями речи. Список зачисленных 

детей утверждается заведующим образовательного учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа в соответствии с логопедическими 

заключениями проводится непосредственно с детьми, зачисленными на 

логопункт, в течение всего учебного года.  

На логопедический пункт зачисляются дети дошкольного возраста, 

посещающие МОУ НШ п. Заволжье ЯМР  и имеющие: 

 фонетическое недоразвитие;  

 фонетико-фонематическое недоразвитие;  

 нерезко выраженное общее недоразвитие речи. 

Выявленные в ходе обследования дети с тяжёлыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи, алалия, дизартрия, ринолалия, заикание), с 

другими отклонениями в развитии (задержка психического развития, 

нарушения зрения, слуха, интеллекта и т. д) направляются на ПМПК с целью 

уточнения речевого заключения и решения вопроса о дальнейшем обучении 

в ДОУ компенсирующего вида или в группе компенсирующей 

направленности.  

С 15 сентября по 15 мая проводятся коррекционно-развивающие занятия 

по расписанию, но не входят в учебный план. Организация работы 

осуществляется на основе «Программы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, 
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«Программы коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи», авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

Основной формой работы с дошкольниками являются индивидуальные 

коррекционные занятия, которые проводятся 3 раза в неделю с каждым 

ребёнком. Выбор именно этой формы объясняется следующими моментами: 

необходимо подстраиваться под общеразвивающие групповые занятия и 

режимные моменты; у детей одной и той же возрастной группы могут быть 

различные дефекты речи; у детей со схожими по структуре дефектами 

отмечается различный уровень сформированности когнитивных процессов; у 

каждого ребёнка существует свой темп усвоения материала; соматически 

ослабленные дети достаточно часто пропускают занятия в саду по болезни. 

Занятия по автоматизации звуков в словах, предложениях, стихах и 

текстах проводятся в микрогруппах по 2-3 ребенка. Объединяются дети 

одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения. 

Продолжительность коррекционно-речевых занятий составляет 20 минут. 

Частота проведения индивидуальной логопедической работы 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Продолжительность занятий с детьми: ФНР – от 3 до 6 месяцев; ФФНР – 

1 год; ОНР II и ОНР III уровня, НВОНР – 1-2 года. 

Так как на логопункт зачисляются дети, имеющие различные речевые 

нарушения (фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

общее недоразвитие речи) важно, чтобы индивидуальная коррекционная 

работа включала именно те направления, которые соответствуют структуре 

речевого нарушения. 
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Нарушения устной речи Направления коррекционной 

работы 

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- Развитие фонематического 

восприятия 

-Совершенствование слоговой 

структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи -Пополнение словаря 

-Совершенствование 

грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического 

восприятия 

-Совершенствование слоговой 

структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

При фонетическом недоразвитии речи, фонетико-фонематическом 

недоразвитии речи и общем недоразвитии речи коррекция 

звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 

20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 

занятий. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

1. Выработку четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к 

постановке тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

 для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”; 
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 для свистящих:“Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”; 

 для шипящих:“Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, 

“Тёплый воздух”; 

 для Р, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, 

“Гармошка”, “Дятел”;  

 для Л: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”. 

2. Развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

(«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», 

«Листопад», «Пропеллер»). 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме:  

 свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

 шипящий Ш  

 сонор JI  

 шипящий Ж  

 соноры Р, Р'  

 шипящие Ч, Щ  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 
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4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитии речи и общем 

недоразвитии речи одним из важных направлений работы является развитие 

фонематического слуха.  

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются 

следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова 

(осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, 

различающихся по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», 

«Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», 

«Где позвонили?»; 
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2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь 

звук», « Определи место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным 

или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за 

мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слова предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной 

слоговой структуры: «Домики», «Кто за кем?», «Звуки поссорились», 

«Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной 

слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весёлый поезд»,  

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», 

«Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются 

следующие направления работы: 

I. Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

словарь признаков;  числительные и местоимения;  навыки 

словообразования. 

II. Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

словоизменение; согласование. 
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III. Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков):  

пересказ;  

рассказ по серии сюжетных картин;  

рассказ по сюжетной картине. 

Для эффективной работы с родителями (законными представителями),  

широко используется наглядные средства: 

 консультации на стенде МОУ Начальная школа п. Заволжье ЯМР, 

 консультации в группах «Заочная школа родителей», 

 консультации на сайте МОУ Начальная школа п. Заволжье ЯМР, 

 индивидуальные консультации по запросам родителей (законных 

представителей), 

 ведутся тетради рекомендаций. 

В ходе профилактической работы в январе предусмотрено проведение 

логопедического обследования младших  групп детского сада, анализ 

медицинских карт. Проводится индивидуальное консультирование родителей 

и воспитателей по результатам проведенного обследования, где даются 

соответствующие рекомендации.  

Воспитателям, чьи дети зачислены на логопедический пункт, 

предлагается информация о результатах коррекционной работы на 

определённом этапе, тем самым, стимулируя их продолжать эту работу в 

группе. В свою очередь воспитатели делятся с логопедом своими 

наблюдениями за речью ребёнка в группе (вне логопедических занятий) на 

данном этапе. Воспитателям, чьи дети не зачислены на логопункт, 

предоставляется информация с целью профилактики речевых нарушений. 

Материал для  занятий подбирается, максимально приближенный к 

темам, изучаемым детьми на занятиях с воспитателями, а также учитывает 

требования программы обучения реализуемой в детском саду. 
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Рекомендуется воспитателям проводить в утренние и вечерние часы 

комплексы артикуляционных и пальчиковых упражнений и включать в 

индивидуальную работу чтение стихов и загадок, выделение из текста слов с 

заданным звуком, звукобуквенный анализ двух-трёх слов, придумывание 

чистоговорок. 

Для успешного преодоления нарушений речи у детей важна взаимосвязь 

в работе логопеда с музыкальным руководителем, инструктором по 

физкультуре и психологом. 

Педагоги делятся  своими наблюдениями за речью детей, зачисленных на 

логопедический пункт, на соответствующих занятиях. Вносятся изменения в 

индивидуальный план работы  на следующий этап коррекционной работы.  

Психологическое сопровождение освоения детьми образовательной 

программы  

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса в МОУ 

НШ п. Заволжье ЯМР оказывает психолог. При организации работы с 

детьми, родителями и воспитателями он учитывает программу дошкольных 

групп  и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 

профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного 

воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к 

детскому саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные 

индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способствует 

организации благоприятного климата и нормального стиля общения между 

воспитателями и детьми. 
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Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития 

детей младшего и старшего дошкольного возраста и отслеживании соответствия 

показателей развития детей целевым ориентирам, определенным Стандартом 

дошкольного образования 

Коррекционно-развивающее направление деятельности педагога-

психолога в МОУ НШ п. Заволжье ЯМР включает: 

 групповые психокоррекционные занятия (работа с проблемами 

в личностной и познавательной сферах); 

 индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с 

проблемами в личностной и познавательной сферах) 

 тренинговые занятия с педагогами и специалистами ОУ 

 индивидуальные занятия с детьми ОВЗ (представлено 

подробно в адаптированной программе для детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития) 

 занятия по психологической подготовке детей к школьному 

обучению 

 тематические занятия с родителями (например, обучающие 

семинары, обмен опытом). 

С точки зрения И.В. Дубровиной (Психокоррекционная и развивающая 

работа с детьми / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1998.), основной целью 

коррекционной работы с детьми, характеризующимися нормальным 

развитием, является содействие полноценному психическому и личностному 

развитию.  

В процессе реализации данного направления нельзя просто упражнять 

ребенка в дефицитарной функции. (Дефицитарная функция – определенная 

область какой-либо из сфер личности, характеризующаяся низким уровнем 

развития). Необходимо с первых этапов работы ориентироваться на 

возможные достижения в процессе коррекции. В этом заключается единство 

коррекции и развития. 



153 

 

Залог успеха коррекционно-развивающей деятельности – правильно 

выявленная причина той или иной проблемы. В психике человека все 

взаимосвязано, поэтому деформации или нарушения в одной сфере часто 

влекут за собой появление проблем в другой.  

При организации коррекционно-развивающих занятий необходимо 

опираться на объективно существующие или предполагаемые 

закономерности детского развития и придерживаться следующих 

принципов: 

1. единство обучающей, коррекционно-развивающей и 

воспитательной задач; 

2. развитие сознательности, активности и самостоятельности 

ребенка в процессе коррекционно-развивающих мероприятий; 

3. систематичность и последовательность (приобретаемые детьми 

знания, умения, навыки должны представлять собой определенную систему, 

а их формирование осуществляться поэтапно); 

4. доступность содержания занятий (изучаемый материал должен 

быть адаптирован с учетом умственных, психологических, физических 

возможностей детей, достигнутого ими уровня знаний и умений и вместе с 

тем требовать определенных усилий для его усвоения); 

5. наглядность (принцип вытекает из необходимости активного 

восприятия, осмысления и общения детьми изучаемого материала; 

применяется и как средство познания нового, и для развития 

наблюдательности, и для лучшего запоминания информации); 

6. индивидуальный подход к воспитанникам; 

7. нравственность, экологичность (один из важнейших этических 

принципов, включающих в себя нравственное воспитание (формирование у 

ребенка готовности к самостоятельному выбору)). 

Психолого-педагогическая коррекционная работа с ребенком на 

протяжении всего ее срока должна быть систематической, комплексной, 

индивидуализированной. Для того чтобы правильно выстроить систему 
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коррекционно-развивающего воздействия, необходимо учитывать 

особенности развития тех или иных функций в онтогенезе. Поэтому 

коррекционная работа требует постоянной фиксации происходящих 

изменений в психике ребенка, его познавательных способностях. 

В условиях детского сада коррекционная работа будет эффективной 

только в том случае, если она осуществляется в комплексе, включающем 

педагогическую и психологическую коррекцию, а также медицинское 

сопровождение воспитанников. 

Одним из направлений коррекционно-развивающей работы в МОУ НШ  

п. Заволжье являются индивидуальные и групповые занятия по развитию 

эмоциональной сферы воспитанников  по программе Н.Ю. Куражевой 

«Цветик - Семицветик». 

Данная прграмма  преследует следующие задачи:  

1. Развитие эмоциональной сферы, воспитанники узнают об эмоциях, их 

проявлении. 

2. Для успешного общения необходимо развивать коммуникативные 

умения. 

3. Развитие волевой сферы (саморегуляция) 

4. Развитие личностной сферы (формирование адекватной самооценки) 

5. А также и развитие интеллектуальной сферы, познавательных и 

психических процессов – восприятие, мышление, память. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

Данная программа построена на двух подходах – Рефлексивно-

деятельностный (позволяет решать задачи развития психических функций 

через использование различных видов деятельности,свойственных данному 

возрасту)  и Личностно-ориентированный(предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на 

его потребности и потенциальные возможности). 

Данные подходы  можно применять для формирования таких качеств 

,как: 
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1. Формирования эмоционально-положительного отношения к себе 

2. Инициативности 

3. Активности 

4. Самостоятельности 

5. Развития самосознания (критического отношения к оценке взрослого и 

сверстника, самооценка,осознание своих физических и психических 

возможностей). 

6. Саморегуляция  

Формирование данных качеств  можно интегрировать в различные виды 

деятельности в ДОУ: 

1. собственно психологическая работа (групповая (тренинговая) и 

индивидуальная работа; 

2. организация режимных моментов (одевание-раздевание и т.п.); 

3. организация игровой деятельности. 

 Занятия имеют как профилактически-развивающую направленность в 

работе с детьми, так и коррекционно-компенсаторную. Они построены на 

основе целостного подхода к личности ребенка, принципа единства и 

гармоничного развития всех сфер его жизнедеятельности, с учетом 

естественной динамики развития ребенка с основным акцентом на развитие 

его психомоторной функции.  

Программа построена на основе целостного подхода к личности ребенка, 

принципа единства и гармоничного развития всех сфер его 

жизнедеятельности, с учетом естественной динамики развития ребенка с 

основным акцентом на развитие его психомоторной функции. 
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Коррекционно-развивающее направление деятельности педагога-

психолога в  МОУ НШ п. Заволжье ЯМР 

 

 
 

Коррекционно-развивающее направление 

групповые психокоррекционные 

занятия (работа с проблемами в 

личностной и познавательной 

сферах) 

индивидуальные 

психокоррекционные занятия 

(работа с проблемами в 

личностной и познавательной 

сферах) 

 

тренинговые занятия с 

педагогами и специалистами ОУ 

индивидуальные занятия с 

детьми ОВЗ 

занятия по психологической 

подготовке детей к школьному 

обучению 

тематические занятия с 

родителями (например, 

обучающие семинары). 
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Модель коррекционно-развивающей  работы в дошкольных группах МОУ НШ п. Заволжье ЯМР 

Составление индивидуального плана 

коррекционной работы для каждого 

воспитанника в соответствии с 

диагнозом 

Специалисты: 

- педагог - психолог 

- музыкальный руководитель 

-инструктор по физической 

культуре 

 

 

Воспитатели групп 

Коррекционные мероприятия в совместной деятельности педагогов с 

детьми: дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

развитие мелкой моторики, коррекция звукопроизношения (игры, 

упражнения), психологические тренинги и пр. 

Коррекционно-развивающая работа  с 

детьми 

Подгрупповая, индивидуальная 

работа с учителем-логопедом и 

педагогом психологом 

Обследование  

Обследование детей  5-7  лет  учителем – 

логопедом и педагогом психологом 

Консультативно- просветительская 

работа с родителями 

Мониторинг динамики речевого развития 

детей  

Учитель-логопед 

Педагог- психолог 

Итоговой обследование выпускников 

членами городской психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) (при 

выпуске в школу - май) 
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2.6. .Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 
Реализация  образовательных областей по ФГОС дошкольного образования при планировании воспитательно-образовательного процесса 

(прилож. №4) 

Включение в воспитательно-образовательный процесс национально-культурных особенностей: реализация задач регионального 

компонента через образовательные области. 

 

 

Образовательная область задачи 

 

Социально-коммуникативное 

развитие  

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям  Ярославской области,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории  Ярославской области. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой   Ярославской области. 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций Ярославской области. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы Ярославской области. 
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Примерное содержание образовательной деятельности по патриотическому воспитанию 

 

 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». 

Семья- группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи для 

человека. Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены помогают», 

«Мой дом - моя крепость» 

Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие 

«предки». Несколько поколений 

составляют «род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2 Родной город, 

Населенный 

пункт, в котором 

я живу 

Населенный пункт, в 

котором я живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, на 

которой находится детский 

сад. Некоторые 

достопримечательности 

п.Заволжье.  

Понятия «Родина», «Малая Родина». 

Путешествие в прошлое родного края. 

Исторические памятники родного 

города. Церкви и храмы. Символика 

г. Ярославля. Достопримечательности 

п.Заволжье. Люди поселка. 

Культурно- историческое наследие 

родного города. Особенности 

городской и сельской местности. 

Улицы города. Архитектура и 

функциональные особенности 

отдельных зданий. Города, районы, 

реки Ярославской области. 

3 Природа 

родного края 

Растения сада, огорода, 

цветника. Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Ярославской области. Красная книга 

Ярославской области. Охрана природы Ярославской области. Зеленая аптека 

(лекарственные растения). Особенности ландшафта Ярославской области. 

4 Быт, традиции Знакомство с русской избой 

и домашней утварью. 

Загадки о предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного 

творчества. 

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений. 

Традиционные народные праздники. 

Чаепитие на Руси. 

Народный календарь. Традиционные 

обрядные праздники, особенности их 

празднования в Ярославской области, 

традиционные праздничные блюда. 

5 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен костюм. 

Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности Ярославского народного 

костюма. Женский и мужской 

костюмы. Современный костюм. 

6 Народная Знакомство с народными промыслами Ярославской земли 
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игрушка 

7 Народные игры Русские народные игры 

Народные обрядовые игры. Знакомство с разными видами жеребьевок (выбором ведущего игры). Разучивание 

считалок, слов к играм. 

8 Земляки, 

прославившие   

город 

Ярославль, наш 

район 

Понятие «земляки». Н.А. Некрасов, Толбухин Ф.И., Терешкова В.Н., Волков Ф.А. 

Былинные богатыри. Ярославские  писатели, поэты и художники. Ярославцы- герои Великой отечественной 

войны. Наши современники- земляки, прославившие наш город. 

 

Планируемые  итоговые результаты освоения детьми регионального компонента программы  

 (совпадают с промежуточными результатами в старшем возрасте). 

 

1. Имеют элементарные представления: 

 о прошлом и настоящем градостроения; 

 о прошлом и настоящем предметов утвари, одежды; 

 о труде скотовода, пчеловода, строителя, ткача, швеи; 

 о разных жанрах устного русского народного творчества (колыбельные песни, загадки, пословицы, поговорки, сказки, 

легенды); 

 о творчестве писателей, композиторов, художников России; 

 о народном декоративно-прикладном искусстве русского народа; 

 о традиционных народных праздниках, о народных этикетных традициях 

 о семье как о людях, которые живут вместе, заботятся друг о друге; 

 

2. Знают и называют: 

 функции предметов домашнего быта, названия посуды; 

 назначение, характерные и отличительные особенности мужской и женской  одежды; 

 технологию приготовления некоторых традиционных блюд; 

 сказки, легенды русского  народа; 

 произведения детских писателей, композиторов, художников Россиии (рассказы,  

стихи, музыка, песни, картины художников); 
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 предметы декоративно-прикладного искусства, элементы, украшающие эти предметы; 

 традиционные народные праздники; 

  народные  подвижные игры; 

 членов семьи, имя и отчество родителей, родственные связи и свою социальную роль в них (тетя, дядя, внучка, сестра, брат, 

дедушка, бабушка); 

 народные этикетные нормы и правила уважительного отношения к старшим; 

 народные обычаи и правила гостеприимства. 

3. Умеют: 

 использовать предметы быта в сюжетно-ролевых, театрализованных играх; 

 приготовить совместно со взрослым некоторые традиционные блюда; 

 проявлять интерес к архитектуре своей местности; 

 конструировать (строить) из строительного материала разные виды строительных сооружений (старинные, современные); 

 конструировать различную одежду (национальную, современную) с использованием разного материала (бумаги, ткани); 

 составлять разные типы высказывания: рассказ-описание, рассказ- 

повествование, рассказ-рассуждение об одежде, предметах быта; 

 пересказывать русские народные  сказки; 

 выразительно читать стихи поэтов; 

 придумывать сказки на материале народного фольклора; 

 организовывать театрализованную деятельность на материале народного фольклора; 

 самостоятельно организовывать русские народные игры; 

 исполнять народные  песни, танцы; 

 изготавливать и украшать орнаментом предметы быта, домашней утвари,  

одежды; 

 составлять родословную; 

 на практике пользоваться народными этикетными традициями. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация образовательного процесса и психолого-

педагогические условия, обеспечивающих развитие ребенка  

А. Основная часть 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
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правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Психологическая работа с детьми осуществляется на основе психолого - 

педагогического подхода, который выражается в следующем:  

1. Комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников; анализ личных дел и медицинских карт воспитанников.  

2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми.  

Взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса 

(педагогами, специалистами, родителями)  

3.Участие в ППк ОУ, сотрудничество с Центрами помощи детям.  

Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом в 

соответствии с выявленной проблематикой индивидуально и малыми 

подгруппами, которые формируются на основе проведенного обследования 

детей, анализа личных дел и медицинских карт воспитанников.  

 

Б: часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога- психолога ОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка.  

Цель: Обеспечение всестороннего и гармоничного развития личности 

ребенка, сохранение и укрепление психологического здоровья детей, 

своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной 

на обеспечение их психоэмоционального благополучия.  

Задачи:  

 Содействовать созданию социально-психологических условий для 

успешного развития  

 детей, опираясь на индивидуальные особенности, реальные 

достижения каждого ребенка и зону его ближайшего развития.  
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 Содействовать сохранению и укреплению психофизического 

здоровья детей и их эмоциональному благополучию.  

 Выявлять детей, имеющих особые образовательные потребности и 

трудности в освоении ООП, создавать оптимальные условия для их 

развития.  

 Способствовать личностному саморазвитию и самореализации 

педагогов и родителей через формы психологического 

просвещения.  

 Оказывать своевременную психологическую консультативную, 

диагностическую, коррекционно-развивающую помощь всем 

участникам образовательного процесса в решении психологических 

проблем.  

Направления работы педагога - психолога  

 Психологическая диагностика  

 Психологическая профилактика  

 Психологическая коррекция и развитие  

 Психологическое консультирование  

 Психологическое просвещение  

 Работа с педагогами  

 Работа с родителями  

Планируемые результаты  

При определении коррекционной работы в пространстве ОУ учитывается, 

что каждая категория детей с различными психическими, физическими 

нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну 

категорию детей от другой. Для реализации психолого- педагогического 

компонента коррекционной работы предусмотрено создание адаптированной 

образовательной программы, которая предполагает постепенное включение 

таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), 

чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей с 
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нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) 

образовательных программ для дошкольников, имеющих различные 

отклонения в развитии.  

Любая коррекционная программа опирается прежде всего на актуальные 

потребности и особенности личности ребёнка (группы), с которым будет 

проводиться развивающая или коррекционная работа. Содержание и 

организация коррекционно – развивающей работы базируется на трёх 

основных положениях, которые педагог - психолог должен учитывать:  

• содержание развивающей работы соответствует прежде всего тем 

компонентам психолого - педагогичекого статуса ребёнка (группы), 

формирование и полноценное развитие которых на данном возрастном этапе 

является наиболее актуальным;  

• содержание коррекционной работы соответствует прежде всего тем 

компонентам психолого - педагогического статуса ребёнка (группы), уровень 

развития и содержания которых не отвечает психолого - педагогическим и 

возрастным требованиям;  

• развивающая и психокоррекционная работа проводится, прежде всего, 

по итогам проведения психодиагностики.  

Каждый возрастной период развития определяет конкретные задачи, 

решению которых помогает педагог - психолог в процессе определения 

статуса ребёнка и планирования по результатам диагностики 

психологической развивающей или коррекционной работы.  

На этапе дошкольного детства основными являются: развивающие 

задачи:  

- создание условий для благоприятного преодоления кризиса трёхлетнего 

возраста; - создание условий для полноценной психологической адаптации к 

новым социально - педагогическим условиям ОУ;  

- развитие игровой деятельности как ведущей;  
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- создание условий для развития в игре навыка, совместной со взрослыми 

и сверстниками деятельности;  

- создание условий для освоения социальных норм и правил;  

- развитие коммуникативных навыков;  

- создание условий для развития познавательных процессов в 

соответствии с возрастными нормами;  

- развитие готовности к школе (интеллектуальное, мотивационное, 

волевое), создание предпосылок для овладения учебной деятельностью  

• коррекционные задачи:  

- создание условий для адекватного поведения, коррекция нарушений 

поведения;  

- коррекция эмоционально - волевых нарушений, связанных с 

особенностями семейного воспитания, нарушения адаптации к ОУ, 

неблагоприятным преодоления кризиса трёхлетнего возраста и т.д.;  

- коррекция интеллектуальных и физических нарушений, обусловленных 

особенностями нейропсихологического статуса ребёнка или ранней 

педагогической запущенностью  

Результаты освоения программы Младший возраст:  

• успешная адаптация детей к условиям детского сада; 

• сформировано положительное отношения к ОУ;  

• развиты игровые навыки;  

• произвольное поведение;  

• навыки взаимодействия детей друг с другом 

• развито зрительное восприятие (цвет, форма, величина);  

• мышление, внимание, память, речь, общая и мелкая моторики;  

• сформированы навыки общения, эмпатии;  

• снято эмоциональное и мышечное напряжение;  

• повышена групповая сплочённость, уверенность 

 Средний возраст (4-5 лет):  

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);  

• мелкая моторика;  
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• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т.д.;  

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения;  

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

 Старший возраст (5-6 лет):  

• игровая деятельность;  

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет):  

• зрительно-моторная координация;  

• составление сюжетного рассказа по серии картин;  

• понимание логико-грамматических конструкций;  

• установление причинно-следственных связей;  

• ориентировка на листе бумаги;  

• формирование позитивной мотивации к обучению.  

 Критерии результативности реализации программы.  

 Психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм  образовательного процесса на разных возрастных этапах;  

 обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы;  

 достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности;  

 сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый 

и безопасный образ жизни при определении итоговых результатов;  

 обеспечение дифференцированного и индивидуализированного 

обучения, в том числе реализация адаптированной образовательной 

программы и психологического сопровождения образовательного процесса;  

 функционирование системы мониторингов возможностей и 

способностей воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями;  
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 сформированность коммуникативных навыков воспитанников;  

 вариативность уровней и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза).  

Используемый диагностический комплекс  

1. Л.А. Ясюкова «Методика определения готовности к школе»  

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду»  

3. Е.А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика»  

4. А.С.Роньжина «Диагностика уровня адаптированности ребенка к 

дошкольному учреждению»  

  

Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога  

Перечень используемых программ, технологий, пособий для 

коррекционно-развивающей работы  

 

Дети с трудностями в поведении  

(коррекционная направленность 

по запросу) враждебность, 

тревожность, рассеянность, 

плаксивость, гиперактивность, 

упрямство, апатичность, 

чувствительность, 

демонстративность.  

 

1. Игротерапия общения. М.А. 

Панфилова –  

Москва, 2010 г  

2.И.Л.Арцишевская «Работа 

психолога с гиперактивными 

детьми в детском саду» - Москва, 

2016 г.  

3. М.Э. Вайнер «Игровые 

технологии коррекции поведения 

дошкольников» - Москва, 2004 г.  

4. С.И.Семенака «Уроки добра» - 

Москва, 2005 г.  

5. Н.Л. Кряжева «Кот и пес спешат 

на помощь» - Ярославль, 2000 г.  

6.Л.И. Катаева «Работа психолога 

с застенчивыми детьми» - Москва, 

2008 г. 7. Н.И. Монакова 

«Программа  

«Путешествие с гномом» - С-
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П,2008 8.И.И. Мамайчук 

«Психокоррекционные технологии 

для детей с проблемами в  

  развитии»-С-П, 2006  

9. Комплексное сопровождение 

детей дошкольного возраста – С-П, 

2005  

10. И.В. 

Стишенок «Тренинг уверенности в 

себе» - С-П, 2008  

 

Старшая группа  

1. Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников. «Цветик – 

Семицветик» (авт. Н.Ю. Куражева, 

Н.В.  

Вараева),С.-Петербург, 2012 г.  

2. Л.А. Никифорова «Вкус и запах 

радости» - Москва, 2017 г.  

3. О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаева,  

И.М. Первушина «Тропинка к 

своему Я» - Москва, 2017 г.  

4. О.Н. Небыкова «Формирование 

моторно- двигательных умений 

посредством штрихографии у детей 

с ОВЗ 5-6 лет»  

5. 5. Н.В.Ратарь, Т.В.Карцева 

«Занятия для детей с ЗПР старший 

возраст»  

6. Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. Е.А.  

Алябьева – М.: Сфера, 2002 г.  

7.С.В.Рябцова,  И.В. 

 Спиридонова  

«Тренинговые занятия для детей 
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старшего дошкольного возраста»-

М., 2011  

 

Группа по подготовке к школе  

(развивающая направленность)  

1. Коррекционно – развивающие 

занятия в подготовительной группе. 

Л.И. Катаева – Москва, 2005 г.  

2. Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников. «Цветик – 

Семицветик» (авт. Н.Ю. Куражева, 

Н.В. Вараева),С.-Петербург - 

Москва, 2014 г.  

3. И.Л. Арцишевская 

«Психологический тренинг для 

будущих первоклассников»  

4. Коррекционно – развивающие 

занятия.  

В.Л. Шарохина – Москва, 2004 г  

5. М.И. Ильина «Подготовка к 

школе» - М, 2004  

 

Особое значение в МОУ НШ п. Заволжье ЯМР отводится организации жизни 

детей в дошкольных группах, которая опирается на определённый суточный 

режим - рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями:  
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* Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 

12 часов  (у детей 2-3 лет), 13 часов  (у детей старшего дошкольного 

возраста) до 15 часов. 

* Оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма 

умственной работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

* Оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма 

физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 

часов. 

* Оптимальное частота приёмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними 

не менее 2 часов, но не более 4 часов. 

* Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально 

выражены неблагоприятные природные факторы (влажность, температура 

воздуха, и др.).  

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, 

время приёма пищи. Переменные величины – время начала и окончания 

прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок 

может корректироваться в соответствии с временами года, климатическими 

изменениями и пр. 

Распределение детской деятельности в течение дня (см. прил.№5) 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в дошкольных 
группах на день (см.прил.6) 
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Соотношение основных понятий в образовательном процессе  

дошкольных групп 
 

Образовате

льные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности и 

активности 

Формы организации детских видов деятельности 
Ф
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Двигательная Занятия по физическому развитию, утренняя гимна-

стика, подвижные игры с правилами (в т. ч. народные), 

игровые упражнения, двигательные паузы, пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки и др. 
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Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, словесные, 

шансовые, компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и др. Беседы, 

речевые ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, ситуации морального выбора, речевые 

тренинги, совместные со взрослыми проекты и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежур-

ства, совместный (общий, коллективный) труд (в т. ч. в 

рамках практико-ориентированных проектов) и др. 
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Конструктивная Занятия по познавательному развитию, наблюдения, экс-

курсии, целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и др. 

Р
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о
е 

р
а
зв

и
т
и
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Занятия по речевому развитию, рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры, ситуативные разговоры, 

сюжетные (в т. ч. режиссерские) игры, речевые 

тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Обсуждение, разучивание и инсценирование произведений, 

игры-драматизации, детские спектакли и др 

Х
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Изобразительная Занятия по изобразительной деятельности, мастерские 

детского творчества, выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского творчества, рассказы и 

беседы об искусстве, творческие проекты эстетического 

содержания и др. 

Музыкальная Музыкальные занятия, слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале, 

организация детского оркестра и др. 
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Дополнительное образование в дошкольных группах МОУ НШ п. 

Заволжье ЯМР 

Дополнительное образование детей в дошкольных группах МОУ НШ п. 

Заволжье ЯМР осуществляется в соответствии с учебным планом. В 

соответствии с потребностями семьи учреждение осуществляет следующие 

дополнительные образовательные услуги  МУДО ЦДТ «Шанс». 

Сведения о дополнительном образовании 

№ Направленность 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Форма реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Контингент 

воспитанников 

(возраст и др.) 

Охват 

воспитанн

иков (чел.) 

1 

  

Физическое 

развитие 
«Степ-аэробика»  Спортивный кружок  5-7 лет 15 

2 Познавательное 

развитие/ речевое 

развитие 

«Грамотей-ка» 

  

Подгрупповые 

занятия 
6-7 лет 26 

  Итого 2     41 

 

Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с 

социальными партнерами 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями.  

ОУ осуществляет сотрудничество с образовательными и культурными 

учреждениями района и города: Сотрудничество со сторонними 

организациями направлено, прежде всего, на развитие учреждения, 

повышение его рейтинга, формирование положительного имиджа, а также, 

на научно-методическое сопровождение деятельности:  

Управление образования Администрации Ярославского муниципального 

района - учредитель, инспекционно – контрольная деятельность.  
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Институт развития образования, Центр оценки и контроля качества 

образования (ГУ ЯО ЦО и ККО) – повышение квалификации 

педагогических работников ДОУ, курсовая подготовка, аттестация.  

«Центр помощи детям» (ул.Некрасова,58), Центр ДиК «Развитие» (пр-

т Ленина,26)- консультирование родителей по проблемам, комплектование, 

ПМПК.  

Учреждения культуры (Дом культуры и библиотека п.Заволжье) – 

дополнительные занятия для детей, совместные праздники и развлечения.  

МОУ НШ п.Заволжье ЯМР (начальная школа) – обеспечение 

преемственности дошкольного и начального образования. Проведение 

занятий с детьми по подготовке к обучению грамоте. Организация и 

проведение открытых уроков для детей старшего дошкольного возраста.  

 

Преемственность дошкольных групп и начальной школы  

МОУ НШ п.Заволжье ЯМР 

 Цель: обеспечение преемственности и непрерывности образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольными 

группами и начальным звеном образования.  

Задачи:  

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования.  

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового 

перехода детей от игровой к учебной деятельности.  

4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 
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• работа с детьми;  

• работа с родителями.  

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

• Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей 

и воспитателей ОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей.  

• Разработку и создание единой системы диагностических методик 

«предшкольного» образования.  

Работа с детьми включает:  

• Организацию адаптационных занятий с детьми в школе.  

• Совместную работу психологов 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 дополнительного образования.  

• Консультации психолога и учителя.  

• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации и проведению в Организации 

детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие дошкольных групп 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 
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последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

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 учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в дошкольных грппах 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.  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

А. Основная часть 

Формирование предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды учреждения предусматривает соблюдение 

следующих принципов:  

- информативности (предусматривающего разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во 

взаимодействии с предметным окружением);  
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- вариативности (которая определяется видом дошкольного 

образовательного учреждения  

– общеобразовательным, содержанием воспитания,   культурными и 

художественными традициями, климатогеографическими особенностями);  

- полифункциональности, (предусматривающего обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-

развивающей среды);  

- педагогической целесообразности, (предусмотрена необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также 

обеспечена возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка);  

Комплексное оснащение воспитательно-образовательных 

отношений обеспечивает возможность:  

- осуществления не только образовательной деятельности, но и 

присмотра и ухода за детьми;  

- как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

- построения образовательного процесса с использованием адекватных 

возрасту форм работы с детьми.  

В соответствии с основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности в каждой группе организована 

разнообразная игровая среда.  

Созданы условия для выявления и развития способностей 

воспитанников в любых формах образовательного процесса.  



180 

 

Среда дошкольного учреждения и организация воспитательно-

образовательного процесса учитывает национально-культурный, 

демографический, климатический компонент.  

Оснащение центров активности в группах, музыкально-физкультурный 

зал и спортивная площадка обеспечивает эффективную и безопасную 

организацию самостоятельной деятельности воспитанников.  

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического 

материала, издательской продукции (далее - игрушки и оборудование) 

выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально- художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), а также с целью активизации двигательной 

активности ребенка.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому 

регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей. 

Предпочтение отдается игрушкам, обладающим качествами:  

● полифункциональностью (игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, 

способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической 

функции мышления);  

● возможностью применения игрушки в совместной деятельности 

(игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно группой 

воспитанников (в том числе с участием взрослого как играющего партнера) 

и инициировать совместные действия - коллективные постройки, 

совместные игры;  
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● дидактическими свойствами (такого рода игрушки несут в себе 

способы обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и 

формой, могут содержать механизмы программированного контроля 

(некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки));  

● принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти 

игрушки являются средством художественно-эстетического развития 

ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным 

художественным творчеством.  

Технические средства обучения отвечают общим требованиям 

безопасности, обеспечивают наглядное сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, реализуют возможность использования 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

Б. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Организация предметно-развивающей среды МОУ НШ п. Заволжье ЯМР 

с учетом возрастных особенностей дошкольников:  

Группа «Солнышко» (2-4г.) 

Возрастные особенности: 

•Данный возрастной период отличается интенсивным формированием 

речи, развитием эмоционального взаимообщения, а в последствии -

ситуативно-делового общения.  

•Совершенствуются основные движения, развивается предметная 

деятельность, наглядно-действенное мышление, произвольность поведения и 

появляются действия с предметами заместителями. 

•Совершенствуется самостоятельность в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании.  

Требования к созданию предметно-развивающего пространства: 

•Гибкое зонирование для самостоятельных игр, взаимодействия со 

взрослым и сверстником (от игры рядом к игре вместе).  

•Предметный игровой материал располагается в «поле восприятия» 

детей.  
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•Крупный, яркий, безопасный и прочный игровой материал отражает 

основные осваиваемые в данном возрасте эталоны (размер, цвет, форму…). 

Рекомендуемые зоны детской деятельности: 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Парикмахерская», «Больница», 

«Водитель». 

Уголки: ряженья, книжный, музыкальный, физкультурный, дидактики, 

экспериментирования, центр воды и песка; продуктивной деятельности и 

творчества, природный.  

Зона активных игр: подвижных, строительных, конструктивных и др. 

Группа «Непоседы» (4-5 лет.) 

Возрастные особенности: 

-Для детей данного возраста игра становится ведущим видом 

деятельности, поведение остается еще ситуативным, а общение становится 

внеситуативным. 

-Развитие мелкой моторики, воображения, наглядно-действенного 

мышления активизируют самостоятельную и организованную продуктивную 

деятельность. 

-Продолжает развиваться половая идентификация. 

Требования к созданию предметно - развивающего пространства: 

-Соблюдение принципов интеграции, динамичности, 

многофункциональности предметной развивающей среды. 

-Свобода беспрепятственного передвижения к желаемым объектам. 

-Игровой материал отображает многообразие мира и выступает 

своеобразным эталоном предметов окружающего.  

Рекомендуемые зоны детской деятельности: 

Сюжетно-ролевая игра: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Моряки». 

Уголки: ряженья, театральный, книжный, изобразительного 

творчества, музыкальный, дидактических игр, физкультурный, природы и 

экспериментирования, дежурства по столовой. 
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Зона активных игр: военные, путешественники, строители, 

спортстмены-физкультурники, водители транспорта и др. 

Группа «Затейники» (5-7 лет) 

Возрастные особенности: 

•В данном возрасте развивается наглядно-образное мышление, 

познавательная мотивация стимулирует активность речевого общения. 

•Развивается конкурентность и соревновательность. 

•В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия, 

происходит разделение на игровые и реальные ситуации. 

•Двигательная сфера характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики, совершенствуется техническая сторона 

продуктивной деятельности.  

Требования к созданию предметно-развивающего пространства:  

•соответствие принципу небольших полузамкнутых микропространств 

для игр подгруппами  

•обеспечение свободного перемещения детейи организации игрового 

пространства. 

•сочетание реалистичных игрушек и игрушек-заместителей, 

способствующих развитию творчества, воображения и познания. 

Рекомендуемые зоны детской деятельности: 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», «Парикмахерская», 

«Супермаркет», «Почта», «Гараж», «Путешествие». 

Уголки: книжный, театрализованной деятельности, изобразительного 

творчества, конструирования, дидактических игр, музыкальный, 

физкультурный, природы и элементарного экспериментирования, 

путешествий, дежурства.  

Зона активных игр: военные, путешественники, строители 

спортстмены-физкультурники, водители транспорта и др. 

Группа «Любознайки» (6-7 лет) 

Возрастные особенности: 
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-Достижения этого возраста характеризуется распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства, 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью.  

-Игровые действия детей становятся более сложными (проигрываются 

разнообразные жизненные ситуации), в связи с этим игровое пространство 

усложняется.  

-Продолжает развиваться образное мышление, совершенствуется 

функция обобщения, что является основой словесно-логического мышления, 

формируется произвольность поведения и психических процессов.  

Требования к созданию предметно-развивающего пространства 

•Мобильность и гибкость игровой среды, не навязывающей готовых 

сюжетов.  

•Наличие разнообразных центров развития (экспериментирования, 

художественного творчества и т.д.). 

•Предпочтение играм повышенного уровня сложности (развивающим, 

конструктивным, головоломкам и др.). 

•Учет гендерного подхода. 

Рекомендуемые зоны детской деятельности: 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Салон красоты», «Супермаркет», 

«Медицинский Центр», «Скорая помощь», «Дом моды», «Телевидение», 

«Почта», «Фотостудия», «Строители», «Путешественники-исследователи», 

«Цирк», «Театр»,  «Космос»,  «Ветеринарная лечебница», 

Центры: художественного творчества, книжный,  дидактических и 

настольно-печатных игр, физкультурно-спортивный, природы и 

экспериментирования, краеведения, мини-музеи. 

Зона активных игр: военные, спасатели, ГИБДД, путешественники, 

строители, архитекторы-конструкторы спортсмены - физкультурники и др. 

 

Основным средством влияющим на развитие способностей в 

соответствии с новым ФГОС ДО  является интеграция игрового 
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пространства, а основным методом – игра. Предметно - развивающая среда 

организовывалась педагогами в соответствии с требованиям ФГОС ДО и 

интересами и потребностями детей, способствуя полноценному развитию 

ребенка.  В современное игровое пространство дошкольных групп МОУ НШ 

п. Заволжье включены ребенок, педагог и родители, функционально 

обеспечивающие в совместной деятельности достижение общей цели 

«успешность ребенка», которая является интегративным показателем 

развития дошкольника, что и делает игровое пространство интегрированным.  

Интеграция ребенка в развивающее пространство МОУ НШ п. Заволжье 

ЯМР содержит: предметно-развивающую среду, медико-психолого-

педагогическое сопровождение и детско-взрослое сообщество  

Интеграция педагога в развивающее игровое пространство нашего 

учреждения  включает: планирование, а также подбор тем, игр и 

упражнений, направленных на развитие начальных ключевых 

компетентностей дошкольников; руководство детской деятельностью; 

обучение практическим действиям; систему методической работы. 

Интеграция семьи в развивающее пространство МОУ НШ п. Заволжье 

ЯМР включает: принципы и правила организации детской деятельности в 

семье, помощь родителей детям, руководство родителей поведением детей 

в игровой и продуктивной деятельности. 

В целях рациональной организации предметно-пространственной среды и 

реализуя комплексно тематическое планирование в дошкольных группах 

МОУ НШ п.Заволжье ЯМР было проведено гибкое зонирование 

пространства каждой группы  на 3 полифункциональные части:  

* зоны для спокойной деятельности;  

* зоны для деятельности, с экстенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.);  

* рабочей зоны.  

В каждой группе сделаны паспорта групп и схемы зонирования игрового 

пространства. 
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(Подробно развивающая предметно-пространственная среда 

(функциональные модули, содержание, модули и схемы) представлены в 

Паспорте РППС каждой возрастной группы МОУ НШ п.Заволжье ЯМР). 

 (см. прил. 7) 

Несмотря, на то, что сделано, задача оснащения предметно-

развивающей среды ОУ в соответствии с ФГОС ДО остается одной из 

главных. Организацию предметно-развивающей среда необходимо 

продолжать так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься 

любимым делом. Недостаточная мобильность, созданной предметно-

развивающей среды,  не всегда позволяет детям самостоятельно 

распоряжаться ее составляющими. В группах необходимо продолжать 

организацию «Воздушного зонирования» расширять и обновлять  игровые 

уголки. 

Размещение оборудования по секторам должно позволить детям 

объединиться подгруппами по общим интересам (конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность; 

экспериментирование). Обязательными в оборудовании должны являться 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие 

игры, технические устройства и игрушки и т. д. Широко использовать  

материалы, побуждающие детей к речевой активности и освоению 

грамоты. 
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Распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с возрастом в тёплый период  

(апрель – октябрь) 

 
Группа  Утренний 

приём, 

утреннее 

приветствие, 

гимнастика 

Завтрак  Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Прогулка  Время 

получени

я обеда, 

обед  

Сон 

Гимнастика 

в постели  

Полдник  Игры, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка 

Ужин  Самостоятель-

ная 

деятельность, 

прогулка 

Группы общеразвивающей направленности: 

«Солнышко»  7.00 – 8.00 

8.00 – 8.05 

8.15 - 

8.30 

9.00-9.30 9.45-11.00 

 

 

1ч 15 мин 

11.20 

 

11.30 -

11.50 

12.00 – 15.00 

 

3 ч 

15.20 – 

15.30 

15.30- 17.00 

 

 

17.00-

17.20 

17.30 -19.00 

«Непоседы» 

 

7.00 – 8.00 

8.00 – 8.10 

8.20 – 

8.35 

9.00-9.40 10.00 -11.35 

 

1 ч 35мин 

11.45 

 

11.55-

12.15 

12.20 -14.55 

 

2,5 ч 

15.15 – 

15.25 

15.25 – 17.05 

 

 

17.05- 

17.20 

17.30 – 19.00 

«Затейники» 

 

7.00 – 8.00 

8.30 – 8.40 

8.45 -

9.00 

9.10–10.00 10.10-11.45 

 

1ч 35мин 

11.55 

 

12.05-

12.25 

12.45 -14.55 

 

2,5 ч 

15.10 -

15.20 

15.20 – 17.10 

 

 

17.10- 

17.20 

17.30 – 19.00 

«Любознайки» 

 

7.00 – 8.00 

8.20 – 8.30 

8.35 – 

8.50 

9.00-10.50 11.00-12.10 

 

1ч 10мин 

12.20 

 

12.30 – 

12.50 

13.20 – 14.55 

 

2 ч 

15.05 – 

15.15 

15.15 – 17.10 

 

 

17.10– 

17.20 

17.30 -19.00 
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Распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с возрастом в холодный период  

(ноябрь – март) 

 
Группа  Утренний 

приём, 

утренняя 

гимнастика 

Подгото

вка к  

завтраку, 

завтрак  

Непосредстве

нно образова-

тельная 

деятельность 

Прогулка  Время 

получения 

обеда, обед 

Сон 

Гимнастика 

в постели  

Полдник  Игры, 

совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми, 

прогулка 

Ужин  Самостоятель-ная 

деятельность 

Группы общеразвивающей направленности: 

«Солнышко»  7.00 – 8.10 

 

8.30- 

8.45 

9.00-9.30 По показаниям 

температурного 

режима 

(возможно 

сокращение 

длительности 

прогулки или 

замена 

прогулки на 

совместную 

деятельность 

воспитателя с 

детьми или 

самостоятельну

ю деятельность 

детей в 

групповом 

помещении) 

11.20 

 

11.30 -11.50 

12.00 – 

15.00 

 

3 ч 

15.20 – 

15.30 

15.30 - 17.00 

 

(прогулка по 

показаниям) 

17.00-

17.20 

17.30 -19.00 

«Непоседы» 

 

7.00 – 8.00 

8.00 – 8.10 

8.20 – 

8.35 

9.00-9.40 11.45 

 

11.55-12.15 

12.20 -14.55 

 

2,5 ч 

15.15 – 

15.25 

15.25 – 17.05 

 

(прогулка по 

показаниям) 

17.05- 

17.20 

17.30 – 19.00 

«Затейники» 

 

7.00 – 8.00 

8.30 – 8.40 

8.45 -

9.00 

9.10–10.00 11.55 

 

12.05-12.25 

12.45 -14.55 

 

2,5 ч 

15.10 -15.20 15.20 – 17.10 

 

(прогулка по 

показаниям) 

17.10- 

17.20 

17.30 – 19.00 

«Любознайки» 

 

7.00 – 8.00 

8.20 – 8.30 

8.35 – 

8.50 

9.00-10.50 12.20 

 

12.30 – 12.50 

13.20 – 

14.55 

 

2 ч 

15.05 – 

15.15 

15.15 – 17.10 

 

 

(прогулка по 

показаниям) 

17.10– 

17.20 

17.30 -19.00 
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Организация оздоровительно-профилактической работы. 

 

Организация 

оздоровительного 

режима 

Преемственность семьи и детского сада 

Организация 

закаливающих  

мероприятий 

Обеспечение 

полноценного 

питания 

Обеспечение 

психологического 

комфорта 

-воздушные ванны после сна с 

упражнениями  

 - умывание прохладной водой 

- полоскание рта после еды 

- ходьба босиком по массажным 

дорожкам 

-утренний приём на свежем воздухе 

в тёплое время года 

- нахождение в помещении в 

облегчённой одежде 

 

 

 

- «Минутки настроения» 

- «Уроки общения» 

-Релаксация 

- Комплексный подход к 

проблеме адаптации 

- режим питания 

- сбалансированность 

- калорийность 

- витаминизация 

 

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий 

- ежедневно 2 раза в день 

прогулки 

- утренняя гимнастика 

- двигательные разминки 

между занятиями 

- физкультурные минутки во 

время занятий 

- гимнастика после сна 

- «Минутки здоровья» - 

упражнения,  формирующие 

правильную осанку, 

направленный на 

профилактику плоскостопия, - 

упражнения для активизации 

работы мышц глаз.  

 

 

-Режим дня в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

-Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

правил 

- Учёт индивидуальных 

особенностей 

- Дифференцированный 

подход с учётом 

состояния здоровья 

детей 

- Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

- Обогащение знаний 

детей  о своём теле, 

особенностях его 

строения, здоровом 

образе жизни и прочее. 

Медицинское 

обслуживание 
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 Комплексный подход к решению проблем адаптации детей младшего возраста к условиям детского сада 

 

 
 

Создание эмоционально-

благоприятной атмосферы в группе 

Организация  игровой деятельности Работа с родителями 

Эстетическое оформление  группы 

Создание полноценной предметно-

развивающей среды 

Оформление  семейных альбомов 

Организация уголков уединения 

Постепенное заполнение группы 

(2-3 малыша в неделю) 

Гибкий режим пребывания ребёнка в 

детском саду в первые дни  

Сохранение впервые 2 – 3 недели 

имеющихся у малыша привычек 

Во время адаптации ежедневный 

контроль за состоянием здоровья, 

эмоциональным состоянием, сном, 

аппетитом детей  (ведение 

«адаптационного листа») 

Общение с детьми эмоционально окрашено 

Инициатор игры воспитатель.  Играя с 

детьми,  ставит простые, знакомые им 

игровые цели (например, соберем цветы, 

спрячемся под зонтик). 

При постановке сложных игровых целей дети 

являются наблюдателями (например, сварим 

суп) 

Игры фронтальные в соответствии с 

планирование организации совместной 

деятельности в адаптационный период 

Ознакомление родителей с 

организацией жизнедеятельности 

детей в детском саду 

«Консультационный пункт» 

Организация экскурсии по 

организации 

(дни открытых дверей) 

Ознакомление с режимом дня и 

питания 

Ознакомление родителей с 

особенностями адаптационного 

периода 

Индивидуальные консультации 

Изучение семей воспитанников 

(анкетирование) 

Распространение памяток 

«Сеансы» распределения поровну между 

всеми детьми привлекательных для них  

предметов  

 «Минутки любования» 

«Дела за общим столом» 
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3.3. Кадровое обеспечение (сведения о кадровом потенциале 

организации) 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно- хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный 

педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, 

педагог дополнительного образования (включая старшего), 

музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, 

инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист 

(включая старшего).  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие 

специалисты, как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно 

определять потребность в педагогических работниках и формировать 

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей 

реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации.  
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2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации. Каждая группа 

непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным 

работником.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от 

содержания Программы.  

В целях эффективной реализации Программы МОУ НШ п.Заволжье 

ЯМР  создает  условия для профессионального развития педагогических 

и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования, самостоятельно и с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников.  

 

Формы методической работы в дошкольных группах МОУ НШ п. 

Заволжье ЯМР 

Повышение квалификации 

педагогических кадров: 

•  Направление на куры повышения 

квалификации: тематические, комплексные, 

модульные. 

. • Консультирование педагогов по 

актуальным проблемам воспитания. 

•  Проведение семинаров-практикумов для 

отработки практических навыков 

педагогической деятельности. 

•  Руководство самообразованием 

педагогических кадров. 

Аттестация педагогических 

кадров: 

•  Организация работы 

аттестационной комиссии 

дошкольных  групп. 

,• Консультирование 

аттестуемых, оказание 

морально» поддержки. 

•  Помощь аттестуемым в 

подготовке и проведении 

открытых занятий, 

демонстрации опыта 
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•  Проведение открытых занятий, 

методической недели для обмена опытом 

работы коллег 

•  Организация наставничества 

 

педагогической деятельности. 

•  Методическая помощь в 

обобщении опыта 

педагогической работы 

аттестуемых 

Организация работы методического 

объединения педагогов дошкольных 

групп  

 Проведение заседаний МО 

 Систематизация материалов. 

 Составление картотек. 

 Разработка и изготовление 

дидактических материалов. 

 Создание и пополнение библиотеки 

педагогической литературы. 

 Обобщение опыт педагогической 

работы воспитателей дошкольных 

групп  и передового педагогического 

опыта. 

 Организация выставок для педагогов. 

 Организация выставок творческих 

работ детей, педагогов, родителей 

Организация конкурсов 

профессионального 

мастерства педагогов ОУ 

В организации: 

•  смотр на готовность групп к 

новому учебному году; 

•  смотр лучшего оформления 

групп к празднику осени, 

новогодним праздникам, 

празднику весны; 

•  смотр на лучшее оформление 

зимних участков и др. 

Смотр-конкурс  методических 

наработок; 

Смотр-конкурс портфолио 

педагогов 

Конкурс «Воспитатель года»:  

•  в учреждении; 

•  в муниципальном туре 

конкурса; 

•  в региональном туре 

конкурса 

 

Cогласно Федеральному закону № 273-ФЗ с 1 сентября 2013 года 

педагогические работники имеют право на получение дополнительного 

профессионального образования (далее – ДПО) по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года (п. 2 ч. 5 

ст. 47).  

Так, все педагоги  дошкольных групп МОУ НШ п. Заволжье ЯМР 

прошли курсы повышения квалификации по ФГОС от 36   до 72 ч. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st47_5_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st47_5_2
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения  

Состояние и содержание территории, здания и помещений МОУ НШ 

п. Заволжье ЯМР  соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников.  

Имеются помещения и необходимое оснащение для питания 

воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи; для 

качественного горячего питания воспитанников в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

В детском саду оснащены кабинеты: медицинский, педагога-

психолога и учителя - логопеда, музыкально-физкультурный зал с 

необходимым игровым и спортивным оборудованием.  

Для организации образовательной деятельности в процессе  

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) служат групповые ячейки и 

кабинеты специалистов.  

В каждой группе и музыкально-физкультурном зале имеется 

здоровьесберегающее оборудование (зрительные тренажеры, приборы, 

улучшающие качество окружающей среды, оборудование, позволяющие 

удовлетворить потребность воспитанников в движении).  
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Вид помещения Функциональное 

использование 

Оборудование Фактически 

имеющееся 

оборудование, 

соответствие 

ФГОС 

Групповые 

комнаты:  

 

* разнообразная 

детская деятельность 

* образовательная 

деятельность; 

* оздоровительные 

мероприятия; 

* работа с 

родителями; 

* индивидуальная 

работа 

* выставки детского 

творчества и т.д 

* игровые модули; 

* спортивные  

уголки; 

* книжные уголки; 

* экологические 

уголки; 

* уголки 

конструирования; 

* уголки развивающих 

игр; 

* уголки для 

самостоятельной 

продуктивной 

деятельности; 

* материалы для 

театральной 

деятельности; 

* необходимая 

атрибутика для 

самостоятельной 

игровой деятельности 

детей. 

75% 

Спальное 

помещение:  

 

* дневной сон; 

* гимнастика после 

сна. 

* детские кровати; 

* постельное белье; 

* оборудование для 

гимнастики после сна 

75% 

Музыкально-

физкультурный зал 

* Непосредственно 

образовательная 

деятельность, 

* праздники,  

* развлечения,  

* утренняя 

гимнастика,  

* ритмика 

* пианино,  

* детские 

музыкальные 

инструменты,  

* музыкальный 

центр,   

* интерактивная 

система,  

* синтезатор,   

* фонотека,  

* библиотека нотной 

и музыкальной 

литературы. –  

90% 
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* копилка 

педагогического опыта 

(сценарии праздников, 

досугов, развлечений),  

* атрибутика для 

музыкально- 

* ритмических 

движений 

* костюмы для 

театральной 

деятельности 

* Спортивное 

оборудование и 

спортивный инвентарь, 

* волнистая 

тактильная дорожка,  

* дорожка 

массажная,  

* баскетбольная 

корзина,  

* спортивные 

модули, батут, маты,  

* детские 

тренажеры,  

* фитболы. 

Кабинет психолога и 

логопеда 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность (диагностика 

и коррекция психических 

процессов) 

* -библиотека 

специальной 

психологической и 

коррекционной 

литературы; 

* диагностический и 

коррекционный 

материал, 

* оборудование для 

игротерапии, песочной 

терапии;                                     

* уголок для 

индивидуальных занятий 

с детьми;  

* необходимый 

наглядный материал для 

работы с детьми. 

75% 

Методический 

кабинет  

Методическая работа с 

воспитателями, 

* библиотека 

педагогической, 

75% 



197 

 

консультирование, 

семинары, методическое 

обеспечение. 

справочной и детской 

литературы; 

* видеотека; 

* копилка 

педагогического опыта 

коллектива; 

* необходимый 

наглядный материал для 

* непосредственной 

образовательной 

деятельности с детьми; 

* различные виды 

кукольного театра; 

* компьютерное 

оборудование 

* диагностический 

материал. 

Медицинский блок: 

* процедурный 

кабинет 

* изолятор 

Физиотерапевтические и 

профилактические 

процедуры. 

* Динамометр 

кистевой,  

* тонометр с 

детской манжеткой,  

* весы электронные,  

* ростометр,  

* облучатель 

бактерицидный 

переносной (в каждой 

группе стационарный),  

* ширма 

медицинская,  

* кушетка 

медицинская,  

* медицинская 

аптечка (+в каждой 

группе),  

* термометры 

медицинский 

электронный,  

* медицинские карты 

детей. 

75% 

 

Оздоровительную, развивающую и воспитательную работу осуществляет 

необходимый (в расчете на количество воспитанников) состав специалистов: 
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воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре, медицинский работник.  

Территория детского сада благоустроена: имеет все необходимое 

оборудование для прогулок воспитанников и озеленение.   

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в 

электронной форме:  

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и 

презентации;  

- использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы;  

- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-

образовательного процесса и результаты освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования;  

- осуществлять взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе дистанционное (посредством 

глобальных сетей), использование данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими образовательными учреждениями и организациями.  

Методическое обеспечение образовательного процесса:  

(учебно-методический комплекс подробно представлен в паспорте РППС 

ОУ)  

В дошкольных группах постоянно пополняется, обновляется, 

структурируется и каталогизируются методические материалы с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Основными задачами методической службы учреждения являются:  
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- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных учреждений;  

- удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников образовательных 

учреждений;  

- создание условий для осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;  

- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса;  

- содействие выполнению целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ развития дошкольного образования.  

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки – обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Учебно – воспитательный процесс в дошкольных группах МОУ  НШ п. 

Заволжье ЯМР выстроен на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной ОУ с учетом  
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примерной ООП «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, в соответствии  

ФГОС ДО. 

В методическом кабинете  имеются необходимые методические  

разработки, методическая  литература, дидактические пособия, аудио- и 

видео материалы необходимые для реализации воспитательно-

образовательного процесса. На основании  каталога информационных 

материалов в электронном и бумажном виде, библиотечный  фонд 

дошкольных групп  на  01.08.2022г. составил 1631 экземпляр.: 

 Видеотека – 181 экземпляр 

 Наглядный дидактический материал - 161 экземпляр 

 Методическое обеспечение образовательного процесса - 1205 

экземпляров. 

 Библиотека -84 экземпляра. 

Библиотека программы «От рождения до школы» 

1. Программа «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

2. ОО Безопасность «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения», Т.Ф.Саулина 

3. ОО Безопасность «Формирование основ безопасности у дошкольников», 

К.Ю.Белая 

4. ОО Безопасность «Детская безопасность» - учебно-методическое пособие 

для педагогов, практическое руководство для родителей, В.А.Шипунова 

5. Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет,Ю С.Н.Теплюк 

6. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет 

А.Н.Веракса 

7. ОО Познание «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников», Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 

8. ОО Познание «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 

лет с окружающим миром», Л.Ю.Павлова 

Первая младшая группа 

Программа  «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 
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1. Комплексно-тематическое планирование ФГОС ДО,  Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

2. Перспективное планирование, Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

3. Комплексная оценка результатов освоения программы, Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

4. Комплексные занятия,  М.А.Васильева, В.В. Гербова, Т.С.Комарова(2) 

5. ОО Познание «Ознакомление с природой», О.А. Соломенникова 

6. ОО Коммуникация «Развитие речи и общения детей», В.В. Гербова 

7. ОО Социализация «Развитие игровой деятельности», Н.Ф. Губанова 

8. Конспекты музыкальных занятий «Праздник каждый день» младшая 

группа и аудиоприложение  И.М.Каплунова И.А.Новоскольцева,  

программа «Ладушки» 

Вторая младшая группа 

Программа «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

1. Комплексно-тематическое планирование ФГОС ДО,  Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

2. Комплексная оценка результатов освоения программы, Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

3. Комплексные занятия,  М.А.Васильева, В.В.  Гербова, Т.С.Комарова 

4. Организация деятельности на прогулке, Костырнина, Попова 

5. Перспективный план по программе «От рождения до школы», 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

6. Рабочая программа в ДОУ (сентябрь-ноябрь), Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева (2) 

7. Рабочая программа в ДОУ (декабрь-февраль), Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева (2) 

8. Рабочая программа в ДОУ (март-май), Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

9. ОО Социализация «Развитие игровой деятельности», Н.Ф. Губанова 

10. ОО Познание «Формирование элементарных математических 

представлений» 

11. Книга для чтения 2-4 года 

12. Конспекты музыкальных занятий «Праздник каждый день»  младшая  

группа и аудиоприложение. И.М.Каплунова И.А.Новоскольцева 

программа «Ладушки» 

Средняя группа 
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Программа  «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

1. Комплексная оценка результатов освоения программы, Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

2. Перспективное планирование, Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

3. Комплексно-тематическое планирование ФГОС,  Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

4. Комплексные занятия,  М.А.Васильева, Гербова, Т.С.Комарова (2) 

5. Развернутое перспективное планирование , М.А.Васильева, Гербова, 

Т.С.Комарова 

6. Организация деятельности на прогулке, Кобзева, Александрова, 

Холодова 

7. Перспективный план по программе «От рождения до школы», 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

8. ОО Коммуникация «Развитие речи и общения детей в средней группе 

детского сада», В.В. Гербова 

9. ОО Физическая культура «Физическая культура в детском саду», 

Л.А.Пензулаева 

10. ОО Познание «Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

О.В.Дыбина 

11. ОО Познание «Ознакомление с природой», О.А.Соломенникова 

12. ОО Социализация «Развитие игровой деятельности», Н.Ф. Губанова 

13. Книга для чтения 4-5 лет  

14. Конспекты музыкальных занятий «Праздник каждый день»  средняя,  

группа и аудиоприложение,   И.М.Каплунова И.А.Новоскольцева 

программа «Ладушки» 

Старший возраст 

Программа «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 

1. Комплексно-тематическое планирование ФГОС ДО,  Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

2. Комплексная оценка результатов освоения программы, Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

3. Комплексные занятия, Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева (2) 

4. Организация деятельности на прогулке, Кобзева, Александрова, 

Холодова 
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5. Перспективный план по программе «От рождения до школы», 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

6. ОО Физическая культура «Физическая культура в детском саду», 

Л.А.Пензулаева 

7. ОО Коммуникация «Развитие речи и общения детей в средней группе 

детского сада», В.В. Гербова 

8. ОО Познание «Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

О.В.Дыбина 

9. ОО Познание «Конструирование из строительного материала», 

Л.В.Куцакова 

10. Книга для чтения 5-7 лет 

11. Конспекты музыкальных занятий «Праздник каждый день» старшая  

группа и аудиоприложение И.М.Каплунова И.А.Новоскольцева 

программа «Ладушки» 

 

Принимая за основу программу «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы 

коллектив детского сада МОУ НШ п. Заволжье ЯМР строит воспитательно-

образовательный процесс по следующим программам и технологиям. 

Компоненты образовательных областей по ФГОС дошкольного 

образования. 

П. 2.7 ФГОС ДО – конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

определяется целями и задачами Программы; реализуется в различных 

видах деятельности. 

Образовательные 

области 
Компоненты образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка 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 

http://dou125.ru/p609aa1.html
http://dou125.ru/p609aa1.html
http://dou125.ru/p609aa1.html
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

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.). 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

http://dou125.ru/p610aa1.html
http://dou125.ru/p610aa1.html
http://dou125.ru/p611aa1.html
http://dou125.ru/p612aa1.html
http://dou125.ru/p612aa1.html
http://dou125.ru/p612aa1.html
http://dou125.ru/p613aa1.html
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развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее 

выполнения.  

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса.  

Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется на основании утвержденной 

бюджетной сметы. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; расходы на приобретение учебных и 
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методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования).  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций:  

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников;  

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты 

труда педагогического персонала –85 % от общего объема фонда 

оплаты труда.  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, осуществляющего образовательный процесс, состоит из 

общей и специальной частей;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника.  
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.  

МОУ НШ п. Заволжье ЯМР самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда;  

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического, административно- хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда в соответствии с региональными и муниципальными 

нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально- технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения 

требований ФГОС ДО;  
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2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную 

стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного 

образования;  

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным 

графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования;  

Планирование деятельности Организации должно быть направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы Организации.  

 

3.6.  Планирование образовательной деятельности 

 А: обязательная часть  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности.  

Организация образовательного процесса в дошкольных группах 

предусматривает решение программных образовательных задач в рамках 

модели организации воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО.  
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольных группах МОУ НШ п.Заволжье ЯМР 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей и 

социальными 

партнерами 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной 

неделе разработано в соответствии с максимально допустимым объемом 

образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН  

Максимально-допустимый объем дневной образовательной 

нагрузки по возрастам 

Возраст 

детей 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности в день 

Максимально 

допустимый объем 

нагрузки в первой 

половине дня 

Максимально 

допустимый 

объем нагрузки в 

неделю 

2-3 года Не более 10 минут Допускается 

осуществлять 

непосредственную 

образовательную 

деятельность в 

первую и вторую 

половину дня (по 8-

10 минут) 

Не более 1,5 часа 

3-4 года Не более 15 минут Не более 30 минут 2 часа 45 мин 

4-5 лет Не более 20 минут Не более 40 минут 4 часа 

5-6 лет Не более 25 минут Не более 50 минут 6 часов 15 мин 

6-7 лет Не более 30 минут Не более 1,5 часа 8 часов 30 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 
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В середине года (январь — февраль) для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не 

проводят. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, 

спортивным праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность 

прогулок. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей ее сочетают с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

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: 
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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.  

Б: часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Педагогический коллектив МОУ НШ п. Заволжье ЯМР работает по 

Основной образовательной программе ОУ, составленной в соответствии с 

ФГОС ДО. и учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Учебный план ОУ соответствует Уставу МДОУ, общеобразовательной и 

парциальным программам, обеспечивает получение детьми дошкольного 

возраста комплекса образовательных услуг. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная 

часть. Инвариантная часть обеспечивает  выполнение обязательной части 

основной образовательной программы дошкольного образования (составляет 

не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования). 

Вариативная часть учебного плана часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса ОУ, обеспечивает вариативность 

образования, отражает приоритетное направление деятельности Организации 

и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

Формы планирования образовательного процесса в группе представлены в 

виде комплексно-тематического планирования работы (прилож.№1), 

расписания непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(прилож.№2), модели ежедневного плана воспитателя (прилож.№3). 



213 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика ежедневно, во всех возрастных группах 

Закаливающие процедуры ежедневно, во всех возрастных группах 

Гигиенические процедуры ежедневно, во всех возрастных группах 

Прогулки ежедневно, во всех возрастных группах 

Социально-коммуникативное развитие 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно, во всех возрастных группах  

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно, во всех возрастных группах 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, 

ежедневно, во всех возрастных группах 

игра-драматизация, 

строительно-конструктивные 

игры) 

 

Самообслуживание ежедневно, во всех возрастных группах 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

Речевое развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно, во всех возрастных группах 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 

ежедневно, во всех возрастных группах 

Познавательное развитие 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности 

ежедневно, с учётом возрастной группы 

Художественно-эстетическое развитие 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд 

по интересам) 

1 раз в неделю 
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Содержание образовательных областей и характеристика деятельности педагога МОУ НШ п. Заволжье ЯМР  по их реализации в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

Образовательная 

область 

(по ФГОС ДО) 

Содержание образовательных областей 

(по ФГОС ДО) 

Деятельность педагога 

(перепроектирование компонентов) 

Социальнокомму-

никативное разви-

тие (СК) 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка 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 

ДОО 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

 

Способствуют усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

Способствуют развитию общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Способствуют становлению самостоятельности детей. 

Развивают социальный и эмоциональный интеллект, 

эмоциональную отзывчивость. 

Формируют основы безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 
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Познавательное 

развитие (П) 

 

Развитие интересов детей, их любознательности и познавательной 

мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование первичных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира 

Развивают интересы детей, их любознательность и 

познавательную мотивацию. 

Развивают воображение и творческую активность. 

Формируют первичные представления о себе, других 

людях и объектах окружающего мира. 

Формируют первичные представления о малой родине и 

Отечестве. 

Формируют первичные представления о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира 

 

Речевое развитие 

(Р) 

 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Обогащают активный словарь ребенка. 

Развивают связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь. 

Развивают речевое творчество детей. 

Развивают звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

Знакомят с книжной культурой, детской литературой, 

добиваюсь понимания на слух текстов различных жанров 

детской литературы 

Художественно- 

эстетическое раз-

витие (ХЭ) 

 

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. 

Развивают предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, мира 

природы. 

Способствуют становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Формируют элементарные представления о видах 

искусства; восприятии музыки, художественной 

литературы, фольклора. 
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Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Способствуют стимулированию сопереживания 

персонажам художественных произведений. 

Способствуют реализации самостоятельной творческой 

деятельности детей 

Физическое 

развитие (Ф) 

 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в т. ч. связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость. 

Правильное формирование опорно-двигательной системы 

организма/развитие равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Способствуют приобретению опыта в двигательной 

деятельности детей, развиваю их координацию и 

гибкость. 

Способствуют правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации, выполнению основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Формируют начальные представления о некоторых видах 

спорта, знакомлю с подвижными играми и с их 

правилами. Способствуют становлению целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Способствуют становлению ценностей здорового образа 

жизни 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК 

 
 

 

Возрастная 

группа 

Кол-во в 

неделю 

Допустимый 

объём 

образовательной 

нагрузки 

 

Примечание 

Организованная образовательная деятельность 

«Солнышко» 10 Ежедневно 

(30мин.) 

(150 мин/нед.) 

Ежедневно: 2 НОД п не более 15 

мин, в первой половине дня, 

физкультура-15мин 

«Непоседы» 10 Ежедневно 

(40мин.) 

(200 мин/нед.) 

Ежедневно: 2 НОД не более 20 

мин, в первой половине дня. 

физкультура- 20мин 

«Затейники» 13 

+1 

Ежедневно (40- 

45мин.)  

(350 мин/нед.) 

Ежедневно: 2 НОД по 20-25 мин, 

в первой и второй половине дня. 

физкультура- 25мин, 1 из 3 НОД 

на улице 

«Любознайки» 14 
 

+1 

Ежедневно (50- 

60мин.) 

(450мин/нед.) 

Ежедневно: 2-3 НОД по 25-30 

мин, в первой половине дня. 

физкультура- 30 мин – 1 из 3 

НОД на улице 
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Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 
 

Режимные 

моменты 

Распределение времени в течение дня 

«Солнышко» «Непоседы» «Затейники» «Любознайки» 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до  

50 мин 

От 10 до 50 

мин 

От 10 до 

50 мин 

От 10 до 

50 мин 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня (до НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 

1ч.30 мин. 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин 

до 1ч.40 

мин. 

От 60 мин 

до 1 ч. 40 

мин 

Самостоятельные 

игры, досуги, 

общение  и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

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

Игры перед уходом 

домой 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15 мин 

до 50 мин 

От 15мин до 

50 мин 

 



 

Планирование образовательной деятельности в дошкольных группах 

Направления/ 

области  

Виды обр. 

деятельности  

Вторая 

группа  

раннего  

возраста  

(2-3)  

Младшая 

группа  

(3-4)  

Средняя 

группа  

(4-5)  

Старшая 

группа  

(5-6)  

Подготовит  

.  

к школе  

группа  

(6-7)  

Физкультурно- 

оздоровительное  

Физическая 

культура  

2 раза  

  

1 на 

улице  

2 раза  

+  

1 на 

улице  

2 раза  

+  

1 на улице  

2 раза  

+  

1 на улице  

2 раза  

+  

1 на улице  

  
  

Физкультурно- 

оздоровительная  

деятельность в 

режиме дня  

Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 5-

6 минут  

Ежедневно  

5-6 минут  

Ежедневно 

6-8минут  

Ежеднев но  

8-10 минут  

Ежедневно 

10-12 минут  

Подвижные и 

спортивные игры 

и  

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  

2 раза  

(10-15)  

Ежедневно  

2 раза  

(15-20)  

Ежедневно  

2 раза  

(20-25)  

Ежеднев но  

2 раза  

(25-30)  

Ежедневно  

2 раза  

(30-40)  

Физкультми- 

нутки  

  ---  ---  1-3 

ежеднев- 

но в  

зависимо 

сти от  

вида и  

содержан 

ия занятий  

1-3 

ежедневно в 

зависимост и 

от вида и  

содержания 

занятий  

Физкультурный 

досуг  

----  1 раз в месяц  

(20)  

1 раз в 

месяц  

(20)  

1 раз в 

месяц  

(25-30)  

1 раз в месяц  

(40)  

Физкультурный 

праздник  

----  ---  2 раза в 

год до 

60мин.  

2 раза в 

год до  

60мин.  

2 раза в год 

до 60мин.  

День Здоровья    1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в квартал  

Самостоятельн ое  

использование  

физкультурного  

и спортивно- 

игрового 

оборудования  

Ежедневно  Ежеднев но  Ежедневно  Ежеднев но  Ежедневно  

  

Познавательное 

развитие  

ФЭМП  ---  1  1  1  2  

Формирование 

целостной 

картины мира  

1  1  0,5  0,5  0,5  

Экология  --  --  0,5  0,5  0,5  

  Развитие речи  2  1  1  1  1  
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Речевое развитие  Подготовка к 

обучению 

грамоте  

---  ---  ---  1  1  

Чтение 

художественно й 

литературы  

  

ОД в режимных моментах  

  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Рисование  1  1  1  2  2  

Лепка  1  1раз в 2 

недели  

1раз в 2 

недели  

1раз в 2 

недели  

1раз в  

2 недели  

Аппликация  ----  1раз в 2 

недели  

1раз в 2 

недели  

1раз в 2 

недели  

1раз в  

2 недели  

Музыка  2  2  2  2  2  

Конструирован ие  ОД в 

режимных 

моментах  

ОД в 

режимны  

х  

моментах  

ОД в 

режимных 

моментах  

0,5  0,5  

  

Социально- 

коммуникативн  

ое  

*ОБЖ  

*Нравственное 

*Патриотическ  

ое воспитание  

    

ОД в режимных моментах, интеграция  

Художественн ый 

труд  

ОД в режимных моментах, интеграция  0,5  0,5  

Итого  

   11  

10  13  14  

Коррекционно- 

развивающее  

«Психологические  

минутки»  

---  ---  ---  1  

Занятия учителя- 

логопеда  

в  

комбинированн ых 

группах  

  

---  

Индивидуальные в 

течение дня  

Всего    10  10- 11  13  15  

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 Дошкольные группы МОУ НШ п. Заволжье ЯМР функционируют в 

режиме: полного дня (12-часового пребывания) 

 Режим работы учреждения: 

• пятидневная рабочая неделя; 

• часы работы – с 07.00 до 19.00; 

• выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации;  
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В образовательном учреждении, согласно положению «Организация 

режима пребывания воспитанников в дошкольном образовательном 

учреждении» режим дня на каждую возрастную группу утверждается 

директором на 1 сентября учебного года, издается приказ «Об утверждении 

режима пребывания воспитанников в дошкольном образовательном 

учреждении».  

Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.3648-20 от 

28.09.20.  

В дошкольных группах МОУ НШ п. Заволжье ЯМР используется гибкий 

режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  
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Примерный гибкий режим реализации образовательных областей  

в процессе детской деятельности (Младший возраст) 

Время Содержание режима дня и реализации образовательной деятельности. 
7.00-

8.15 

 

8.15-

8.30 

Приход детей в детский сад; свободная игровая деятельность 

Утренняя гимнастика; беседы с детьми; наблюдения в природном уголке; 

свободные игры; индивидуальные и подгрупповые дидактические игры; чтение 

художественной литературы; самостоятельная деятельность в уголке 

художественного творчества 

8.30-

9.00 
Подготовка к завтраку. Завтрак  

9.00-

9.50 

Организованная образовательная деятельность (познавательное развитие, 

развитие речи, художественно-эстетическое развитие, социализация, безопасность, 

физкультура, здоровье, самообслуживание.)    

9.00-

9.30 

Игры ролевые, дидактические, коммуникативные.  

Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми по 

разным образовательным областям. 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей  

9.50-

10.10 

Игры сюжетные, дидактические. 

Беседы, педагогические и игровые ситуации, индивидуальная работа с детьми по 

разным образовательным областям. 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей. 

10.10-

11.30 
Подготовка к прогулке. 

10.30-

11.30 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, 

ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми. 

11.30-

12.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12.00-

12.40 
Подготовка к обеду, обед. 

12.40 -

15.00 
Сон  

15.00-

15.10 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры 

15.00 -

15.10 
I. Полдник 

1530-

15.50 
 Организованная образовательная деятельность 

 

 

15.50-

16.20 

Игры ролевые, дидактические  

Чтение художественной литературы, театрализованные игры 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей 

16.20-

16.50 
II. Полдник  

16.50-

17.10 
Подготовка к прогулке. 

17.10- 

18.10 

 Прогулка: : наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, 

ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с детьми. 

До 19.00 Уход детей домой  
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Примерный гибкий режим реализации образовательных областей  

в процессе детской деятельности (Средний возраст) 

 
Время Содержание режима дня и реализации образовательной деятельности. 

7.00-

8.30 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице;  утренняя гимнастика;  

беседы с детьми; наблюдения в природном уголке;  свободные игры; 

индивидуальные и подгрупповые дидактические игры; чтение художественной 

литературы; самостоятельная деятельность в уголке художественного 

творчества; подготовка к завтраку. 

8.20-

9.00 
Завтрак 

9.00-

9.50 

Организованная образовательная деятельность (чтение художественной 

литературой, познание, коммуникация, социализация, безопасность, физкультура, 

здоровье, самообслуживание).      

9.50-

10.10 

Игры ролевые, дидактические  

Беседы, педагогические и игровые ситуации,   индивидуальная работа с детьми по 

разным образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей  

10.10-

10.30 
Подготовка к прогулке  

10.30-

12.00 

Прогулка: наблюдение в природе , труд в природе и в быту, подвижные игры, 

ролевые игры,  индивидуальная работа по развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с 

детьми. 

12.00-

12.20 
Возвращение с прогулки 

12.20--

13.10 
Подготовка к обеду.  Обед 

13.10-

15.00 

Подготовка ко сну.. Сон  

15.00-

15.20 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры. 

15.20-

15.35 
I. Полдник 

15.35-

16.20 

Игры ролевые, дидактические  

Чтение художественной литературы, театрализованные игры 

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей  

16.20-

16.50 
II. Полдник  

16.50-

17.10 
Подготовка к прогулке  

17.10-

18.40 

Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, 

ролевые игры,  индивидуальная работа по развитию движений, дидактические 

игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с 

детьми. 

До 19.00 Уход детей домой  
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 Примерный гибкий режим реализации образовательных областей  

в процессе детской деятельности (Старший возраст)  

 
Время Содержание режима дня и реализации образовательной деятельности 

7.00-

8.30 

Прием детей в группе,  в теплый период года на улице: (взаимодействие с 

родителями, коммуникация);  утренняя гимнастика; беседы с детьми: чтение 

художественной литературы; самостоятельная деятельность в уголке 

художественного творчества; подготовка к завтраку, со второй половины 

учебного года дежурства по столовой (самообслуживание, безопасность,  труд, 

культурно-гигиенические навыки, здоровье, социализация, коммуникация). 

8.30-

8.45 
Завтрак.  

8.45-

9.00 
Игры. Самостоятельная деятельность детей. 

9.00-

10.35 
Организованная образовательная деятельность. 

10.35-

12.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в 

быту, подвижные игры, ролевые игры,  индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, беседы с детьми (познание, безопасность,  коммуникация).  

12.05-

12.20 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 

12.20-

13.00 
Подготовка к обеду. Обед   

13.00-

15.00 

Подготовка ко сну. Сон  

15.00-

15.20 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры  

15.20-

15.30 
I. Полдник 

15.30-

16.30 

Свободные игры. Игры ролевые, дидактические. Беседы, педагогические 

ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным образовательным 

областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей. 

16.30-

16.50 
 II Полдник 

16.50-

17.10 
Свободные игры.  

17.05-

18.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в 

быту, подвижные игры, ролевые игры,  индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, беседы с детьми. 

До 19.00 Уход детей домой. 
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Примерный гибкий режим реализации образовательных областей  

в процессе детской деятельности (Подготовительный к школе возраст)  

 
Время Содержание режима дня и реализации образовательной деятельности 

7.00-8.40 Прием детей в группе,  в теплый период года на улице;  утренняя гимнастика;  

беседы с детьми, наблюдения в природном уголке; дежурство по природному 

уголку, свободные игры; индивидуальные и подгрупповые дидактические игры; 

чтение художественной литературы; самостоятельная деятельность в уголке 

художественного творчества; подготовка к завтраку.  

8.40-8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак  

9.00-11.15 Организованная образовательная деятельность (чтение художественной 

литературой, познание, коммуникация, социализация, безопасность, физкультура, 

здоровье, самообслуживание).      

11.15-

12.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в 

быту, подвижные игры, ролевые игры,  индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим , беседы с детьми. 

12.30-

12.40 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  

12.40-

13.10 

Обед  (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, 

этикет, здоровье, социализация, коммуникация).   

Подготовка ко сну (самообслуживание, безопасность,  культурно-гигиенические 

навыки, здоровье – воздушные ванны) 

13.10-

1510 

Сон (здоровье) 

15.10 -

15.20 
Постепенный подъем, гимнастика после сна,  воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры. Подготовка к полднику. 

15.15-

15.30 
I Полдник 

15.30- 

16.30 

Игры ролевые, дидактические  

Беседы, педагогические ситуации,   индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей  

Досуги, праздники музыкальные, творческие 

16.30-

16.50 

II Полдник. 

16.50-

17.05 
Свободные игры.  

17.05-

18.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдение в природе, труд в природе и в 

быту, подвижные игры, ролевые игры,  индивидуальная работа по развитию 

движений, дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим, беседы с детьми 

До 19.00 Уход детей домой 

 

  



226 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов. 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ 

(далее – Участники совершенствования Программы). Организационные 

условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать:  

• предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном 

и бумажном виде;  

• предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать 

и комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях;  

• предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. С целью совершенствования нормативных и 

научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

• научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы;  
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• нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации Программы;  

• научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой;  

• методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ;  

• практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне 

общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. 

ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д.  

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.  

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы 

Программы, которая должна содержать:  

• тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

• перечни научной, методической, практической литературы,  

• перечни вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста,  
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• информационные текстовые и видео-материалы,  

• разделы, посвященные обмену опытом;  

• актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования,  

• актуальную информацию о проведении научно-практических и 

обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. Совершенствование финансовых условий нацелено на 

содействие:  

• развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией;  

• развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

• сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации 

Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

• достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях.  
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».  

4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р  

6.Стратегии  развития  воспитания  до  2025 г.[Электронный 

 ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644).  

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480).  

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

12.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 15. 

Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования).  

  

3.10. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. 

— М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – 

М.: Просвещение, 2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011.  
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5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 

2014.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982.   

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 

Педагогика, 1986.   

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. 

пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика- Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. 

К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком 

/ под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 16. Кудрявцев 

В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и 

обучения. – М.: Смысл, 2012.  

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: 

Смысл, 2014.  
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20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.  

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009.  

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – 

М., 1993.  

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились 

условия и потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, 

М.: Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. –М.: Смысл, 2014.  

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и 

дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014.  

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и 

доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. 

Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996.  

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт 

педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/
http://navigator.firo.ru/
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33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. 

Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни 

детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений 

вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 

Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с.  

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.  

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с 

англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. Юдина 

Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

4.1. Краткая презентация программы.  

Основная образовательная программа МОУ НШ п. Заволжье ЯМР 

разработана на основе Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155)  

Основная образовательная программа МОУ НШ п. Заволжье ЯМР 

разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Уставом МОУ НШ п. Заволжье ЯМР  

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 184/14 от 

03.10.2014г.  

Ведущие цели программы :  

- Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, 

педагоги, родители, родители (законные представители).  

Содержание Программы учитывает особенности контингента семей, 

возрастные и индивидуальные особенности детей. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. Воспитание и обучение носит 

светский общедоступный характер.  
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В МОУ НШ п. Заволжье ЯМР функционирует 4 группы:  

- 1 группа для детей младшего дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности от 2 до 4 лет;  

- 3 групп комбинированной направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья от 3 до 7 лет.  

Образовательные области  Программы.  

Содержание Программы включает различные виды деятельности 

совокупность, которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в образовательных областях:  

 познавательное развитие;  

 социально - коммуникативное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает:  

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 Формирование познавательных действий, становление сознания;  

 Развитие воображения и творческой активности;  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.);  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках;  

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, о многообразии стран и народов мира.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

включает:  

 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 дошкольном учреждении;  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Образовательная область «Речевое развитие» направлена:  

 Владение речью как средством общения и культуры;  

 Обогащение активного словаря;  

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  Развитие речевого творчества;  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 Формирование   звуковой   аналитико-синтетической   активности как 

предпосылки  

обучения грамоте.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает:  
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 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.).  

Образовательная область «Физическое развитие» направлена:  

 Приобретение опыта в двигательном виде деятельности детей, в том 

числе связанным с выполнением упражнений;  

 Развитие физических качеств, координации и гибкости, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма;  

 Развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук;  

 Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны);  

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

 Овладение подвижными играми с правилами;  

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  
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 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; o эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает названия бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими.  

 Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 Стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении.  

 Владеет активной речью, включенной в общение;  

 Может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек.  

 Речь становиться полноценным средством общения с другими детьми.  

 Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает 

правила элементарной вежливости, имеет первичные представления об 

 элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

их соблюдать.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

подражает им.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремиться двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства.  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные 

виды  

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) .  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 



239 

 

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.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, 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.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно  
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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.  

 

Цель и основные направления партнерства МОУ и семьи.  

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

отношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

дошкольных групп, оптимизация деятельности педагогического коллектива 

МОУ НШ п. Заволжье ЯМР по реализации взаимодействия с родителями в 

вопросах обеспечения эмоционального, физического и социального 

благополучия ребёнка.  

Основные направления:  

1. Педагогическая поддержка.  

2.Педагогическое сопровождение.  

3.Совместная деятельность «педагоги-родители-дети».  

4.Информирование родителей (открытость МОУ).  

5.Участие родителей в управлении МОУ НШ п. Заволжье ЯМР и создание 

условий.  

6.Педагогический мониторинг (обратная связь с родителями)  
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4.2. Глоссарий 

Амплификация - обогащение детского развития.  

Вариативная часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования - это часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательного процесса дополнительно к инвариантной, и отражающая:  

1) видовое  разнообразие  учреждений  (групп),  наличие 

 приоритетных  направлений деятельности;  

2) специфику социально- экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Вариативность среды - наличие в МОУ НШ п. 

Заволжье ЯМР  или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей  

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную 

программу с одновременным проживанием или нахождением в образовательной 

организации.  

Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность  
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Двигательная форма активности ребёнка - овладение основными 

движениями.  

Игровая деятельность - сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие 

виды игры.  

Изобразительная форма активности ребёнка - рисование, лепка, 

аппликация.  

Индивидуализация образования - поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его 

развития.  

Индивидуализация дошкольного образования - построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования.  

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование 

научно- педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 

финансово- экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 

системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных 

проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а 

также их объединениями.  

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям 

и ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и 

формировании жизненных, профессиональных, гражданских компетенций 

личности. Качество образования определяется совокупностью показателей, 

характеризующих различные аспекты образовательной деятельности 

учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-

техническую базу, кадровый состав и т. д., которые обеспечивают образование 

детей.  

Коммуникативная деятельность - общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками.  
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Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение 

коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Механизмы развития ребёнка - общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность.  

Музыкальная форма активности ребёнка - восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах.  

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Образовательные области дошкольного образования: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Образовательные программы - программы, направленные на решение 

задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. Сюда входят программы 

дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования - документы 

государственного образца, характеризующие содержания образования и 
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направленные на достижение определённых государством образовательных 

уровней. Образовательные программы дошкольного образования 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. Образовательные программы дошкольного образования 

направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ.  Образовательная среда - совокупность 

образовательного процесса, особенностей его организации, а также его 

программно-методического, учебно-материального, материально-технического, 

психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе 

развивающей предметно-пространственной среды, ТСО, медицинского 

сопровождения, питания). Образовательная среда для ребенка дошкольного 

возраста - развивающая предметно-пространственная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.  

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.  
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Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого- медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Основные характеристики дошкольного образования - объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования.  

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 

и (или) организации образовательной деятельности.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность - исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними.  

Полифункциональность материалов - разнообразное использование 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т. д.; наличие в МОУ НШ п. Заволжье ЯМР  или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закреплённым способом 
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употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями 

образования - это связь и согласованность каждого компонента образования 

(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации, 

обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребёнка, его успешное 

воспитание и обучение на данных ступенях образования.  

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) определённой 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы.  

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации» питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня.  

Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение 

индивидуально- психологических особенностей детей. Психолого - 

педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: психолого-

педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь 

обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских 

мероприятий.  

Развивающая образовательная среда - система условий социализации и 

индивидуализации детей.  
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки 

к следующему периоду  

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 МОУ НШ п. Заволжье ЯМР; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе  

Специальные условия образования - специальные образовательные 

программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства 

коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных 

программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним 

территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, 
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медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду 

образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

затруднено.  

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно- программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности.  

Трансформируемость пространства - изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Уровень образования - завершённый цикл образования, 

характеризующийся определённой единой совокупностью требований.  

Федеральный государственный образовательный стандарт - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию 

в сфере образования.  

Федеральные государственные требования - обязательные требования к 

минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных 

программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, 

утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.  

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-
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двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

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.).  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и 

осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых 

определяются Правительством Российской Федерации.  

 

 


