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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1.  Пояснительная записка. 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Левенская  основная 

общеобразовательная школа»  далее МКОУ (группа детей дошкольного возраста – далее 

ГДДВ) расположено по адресу: Тульская область, Одоевский район, н.п. Ченцовы дворы, 

ул. Школьная, д. 9 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей 

с 08.00 до 12.30 часов. В МКОУ функционирует 1 разновозрастная группа для детей 

дошкольного возраста общеразвивающей направленности. 

Программа разработана в соответствии: 

-  Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», -Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования», 

-Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26. -Локальных актов Учреждения. 

-  Уставом ОУ 

Содержание образовательной программы дошкольного образования МКОУ «Левенская 

ООШ» основывается на примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Рабочая программа разновозрастной группы обеспечивает систему образовательной 

работы с детьми 3-7 лет по реализации образовательной программы дошкольного 

образования МКОУ «Левенская ООШ», определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в соответствии с основными направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, а также с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

    Программа сроком реализации на 4 года является документом, регламентирующим 

содержание и педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» 



 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком 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. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Задачи: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

•  обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

•создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

•  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

•  формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

•  обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

•  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 
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форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

1. 1. 3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Образовательная Программа: 

•  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

•  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

•  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

•  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

•  основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

•  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

•  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 



деятельности является игра; 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет.) 

В возрасте 3 - 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребѐнка не только 

членом семьи, но и носителем определѐнной общественной функции. Желание ребѐнка 

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 еѐ 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. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвѐрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребѐнка 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. 

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 учѐтом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

других. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

(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 не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
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наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ 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 ребѐнка 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 называть 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 объѐм памяти. Дети запоминают до 7 - 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: 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 произойдѐт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку 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, 

интонацию 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 с 

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребѐнок 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 партнѐры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведѐт к 

развитию образа Я ребѐнка, 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 

воображения, 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 ребѐнка, его детализацией. 

(от 5 до 6 лет) 

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

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 подчинѐнность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с 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 иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью 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 изображѐнного человека. 

    Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщѐнным 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 еѐ в несколько раз (два, четыре, 

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

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 
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случае ребѐнок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребѐнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие 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. 

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. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещѐ отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты 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. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

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 в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщѐнного способа обследования образца; 

усвоением обобщѐнных 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. 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 



ситуации, например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нѐм может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнѐров по всему игровому 

пространству и менять своѐ поведение в зависимости от места в нѐм. Так, ребѐнок уже 

обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофѐр 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, ребѐнок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребѐнок 

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. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама 

и дочка, комната и т.д.  Изображение человека становится ещѐ более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщѐнными 

способами анализа как изображений, так и построек. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для еѐ выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

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 ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторон в, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 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 половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.2.1. Планируемые результаты усвоения Программы.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

•  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

•  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

•  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

•  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 



словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

•  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

•  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

•  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

•  Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

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 недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

•  аттестацию педагогических кадров; 

•  оценку качества образования; 

•  оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
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основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

•     оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

•  распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки 

своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики 

— карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

•  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

•  игровой деятельности; 

•  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

•  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

•  художественной деятельности; 

•  физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Основная часть 

2.1.1. Особенности осуществления образовательного процесса в МКОУ 

Организационные: Образовательный процесс в дошкольной группе предусматривает 

решение программных образовательных задач в следующих формах организации 

деятельности: 

-  Совместная образовательная деятельность взрослых и детей. 

-  Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную и групповую формы 

организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

■ субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого иребенка; 

■ диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

■ продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

■ партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором - в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями 

детей. 

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, 

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая 

включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс в МКОУ строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-

развивающей образовательной среды. Самостоятельная деятельность: 

■  обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

■  позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

■  содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

■ позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 
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1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2. Содействовать развитию общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками. 

3.  Способствовать становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции собственных действий. 

4. Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание. 

5. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 

6. Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

7. Формировать основы безопасности поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1)  Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2)  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3)  Трудовое воспитание. 

4)  Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Патриотическое воспитание.  

ЦЕЛЬ: Воспитание гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально 

развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к 

Отечеству, родному городу, своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

1.Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2. Способствовать освоению наиболее значимых российских культурных традиций 

3. Расширять доступные знания о стране и родном городе: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д. 

4. Формировать модель поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

•  проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

•  уважение к достоинству других; 

•  стремление к познанию окружающей действительности; 

•  решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

•  бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

•  «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. 

Личность ребенка становится реальной ценностью. 

•  «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 



чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение. 

•  «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим 

наш тульский край честным трудом. 

•  «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в 

виду, что одна из главных особенностей русского национального характера- высокая 

духовность. 

•  «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная 

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

•  «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса 

к общечеловеческим проблемам. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

Цели: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

1. Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2. Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

3. Осуществлять передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

•  Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

•  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

•  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
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возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

Ребенок и другие люди: 

• О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

• Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

• Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

• Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

• Если «чужой» приходит в дом. 

Ребенок и природа: 

• В природе все взаимосвязано. 

• Загрязнение окружающей среды. 

• Ухудшение экологической ситуации. 

• Бережное отношение к живой природе. 

• Ядовитые растения. 

• Контакты с животными. 

• Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

•  Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

• Открытое окно, балкон как источник опасности. 

• Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

• Устройство проезжей части. 

• Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

• Правила езды на велосипеде. 

• О работе ГИБДД. 

• Правила поведения в транспорте. 

• Если ребенок потерялся на улице. 

Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1. Воспитывать в детях уважительное отношение к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные 

качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности 

труда для общества). 

2.Обучать детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению 

радости от своих умений, самостоятельности). 

Виды труда: 

1.  Самообслуживание. 

2.  Хозяйственно-бытовой труд. 

3. Труд в природе. 

4. Ручной труд. 

5.  Ознакомление с трудом взрослых. 



Формы организации трудовой деятельности: 

1.  Поручения: 

•  простые и сложные; 

•  эпизодические и длительные; 

•  коллективные. 

2. Дежурства. 

3. Коллективный труд 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуальнотворческие. 

Задачи: 

1. Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию. 

2. Формировать познавательные действия, становление сознания. 

3. Развивать воображение и творческую активность. 

4. Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, 

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

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

5. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

6. Формировать первичны представления о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1.  Формировать представление о числе. 

2.  Формировать геометрические представления. 

3.  Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4.  Развивать сенсорные возможности. 

5.  Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин) 

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и 

измерения различных величин. 

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 

1.  Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст). 

2.  Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст). 

3 Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или 

повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 

4.  Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 
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группы). 

5.  Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

6.  Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст). 

7.  Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1.  Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2. Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

Задачи: 

1. Способствовать овладению речи как средством общения и культуры.  

2.Обогащать активный словарь. 

3. Развивать связную, грамматически правильную диалоговую и монологическую речь.  

4. Развивать речевое творчество. 

5. Дать представление и познакомить с книжной культурой, детской литературой, 

содействовать пониманию на слух текстов различных жанров детской литературы.  

6. Формировать звуковую аналитико-синтеническую активность как предпосылку 

обучения грамоте. 

7. Развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух.  

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

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

произношения. 

3.  Формирование грамматического строя: 

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

• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

•  словообразование. 

4.  Развитие связной речи: 

• диалогическая (разговорная) речь; 

• монологическая речь (рассказывание). 

5.  Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1.  Наглядные: 

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2.  Словесные: 



• чтение и рассказывание художественных произведений; 

• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• общая беседа; 

• рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3.Практические: 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации, инсценировки, 

• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1.Общение взрослых и детей. 

2. Культурная языковая среда. 

3.Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4.  Художественная литература. 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6.  Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

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

Задачи: 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3.  Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4. Развитие литературной речи  

Формы работы: 

1.Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4.Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

6.  Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного произведения. 

8. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного произведения. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1.  Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 
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плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. Формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи. Чувство ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

2. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

3. Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру.  

4. Формировать элементарные представления о видах искусства. 

5.  Способствовать восприятию музыки, художественной литературы, фольклора. 

6.  Развивать эмоциональные сопереживания персонажам художественных 

произведений.  

7. Обеспечить реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих 

работ. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Виды детского конструирования: 

1.  Из строительного материала. 

2.  Из бумаги. 



3. Из природного материала. 

4. Из промышленных отходов. 

5. Из деталей конструкторов. 

6. Из крупно - габаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 

1. Конструирование по модели. 

2. Конструирование по условиям. 

3. Конструирование по образцу. 

4. Конструирование по замыслу. 

5. Конструирование по теме. 

6.  Каркасное конструирование. 

7.  Конструирование по чертежам и схемам. 

Музыкальное развитие. 

Цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических 

движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Задачи: 

1. Развивать музыкально-художественную деятельность. 

2. Приобщать к музыкальному искусству. 

3. Развивать воображение и творческую активность. 

Направления образовательной работы: 

1.  Слушание. 

2.  Пение. 

3. Музыкально-ритмические движения. 

4.  Игра на детских музыкальных инструментах. 

5. Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1.  Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2.  Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3.  Словесно-слуховой: пение. 

4.  Слуховой: слушание музыки. 

5. Игровой: музыкальные игры. 

6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание»: 

•  ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 
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• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

•  развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Содержание работы: «Пение» 

• формирование у детей певческих умений и навыков; 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

•  развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

•  развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений; 

•  обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок; 

•  обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски 

и упражнения; 

• развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

•  становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

•  развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них; 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах 

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1.Гармоничное физическое развитие; 

2. Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3. Формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1)  Оздоровительные: 

•  охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 



функционирования всех органов и систем организм; 

• всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

• повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

• разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Направления физического развития: 

1.Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

• способствующей правильному формированию опорно - двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;  

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

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

Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

• подача команд, распоряжений, сигналов; 

• вопросы к детям; 

• образный сюжетный рассказ, беседа; 

• словесная инструкция. 

3.Практические: 

• Повторениеупражнений без изменения и с изменениями; 

• Проведениеупражнений в игровой форме; 

• Проведениеупражнений в соревновательной форме. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

2.2.1. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 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 
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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. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны Организации и семьи. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания 

в Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 

детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами. Организацией поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

 

 

 

Примерный план работы с родителями 

Месяцы года Мероприятия 

Сентябрь • Проведение родительского собрания. 

• Оформление стенда «Информация для родителей». Оформление 

информационной папки «Для вас, родители!» 



Октябрь • Беседа - консультация «Особенности детей 4-5 лет» 

• Консультации для родителей «Удобная одежда малыша». 

• Консультация по вопросам организации и проведения осеннего 

досуга «Как ты осень хороша». 

Групповая консультация для родителей «Гиперактивные дети - что 

делать?», «Правила поведения с гиперактивным ребенком» 

Ноябрь • Рекомендации, советы по развитию координации движений, мелкой 

моторики. 

• Беседа- консультация «Как заинтересовать ребенка слушать сказку» 

• Беседа- консультация «Правила маленького пешехода» 

Рекомендации по теме «Мой любимый Чуковский» (чтение, 

заучивание любимых сказок дома). 

Декабрь • Родительское собрание. Тема: «Музыка и дети» 

• Консультация по подготовке к конкурсу совместного творчества 

детей и родителей «Новогодняя снежинка» (выставка работ) 

• Консультация по организации Новогоднего праздника «Новый год у 

ворот»  Индивидуальные беседы «Новогодние костюмы» (советы по 

костюмам) 

Январь • Беседа-консультация «Семейные прогулки выходного дня». 

• Привлечение родителей к изготовлению кормушек для птиц 

совместно детьми, подкормка птиц на участке детского сада в рамках 

проекта «Покормим птиц» 

• Индивидуальные беседы с родителями об использовании 

компьютера для детей в домашних условиях: польза и вред. 

Памятка «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной». 

Февраль • Консультация «Индивидуальные особенности детей». 

• Привлечение родителей к участию в физкультурном досуге на тему: 

«Путешествие в страну здоровья» 

• Рекомендации для родителей по использованию спортивных игр в 

семье. 

Март • Консультация по подготовке весеннего праздника «Мамочке 

любимой песенку спою» 

• Рекомендации для родителей по использованию развивающих игр с 

ребенком в семье 

• Рекомендации - консультации по формированию элементарных 

математических представлений (форма, размер) 

Апрель • Привлечение родителей к участию в коллективной работе «Весенние 

первоцветы» (рисунки, аппликации с родителями) Консультация 

«Играйте вместе с детьми». 

Май • Родительское собрание. 

• Анкетирование родителей по итогам года. 

• Консультация «О летнем отдыхе детей». 
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2.2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации Программ 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ГДДВ: 

•  создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей); 

•  оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

•  содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

•  Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

•  Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

•  Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

•  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе 

педагогической диагностики. 

•  Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик 

и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 

его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире). 

•  Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 

детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 



половых интересов и склонностей детей). 

•  Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, 

сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности. 

•  Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

•  Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные 

карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

•  Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

•       Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров

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

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 

может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

1. По образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» используется: 

• Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное творчество). 

• 2. Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 

• Тарасова К.В., Петрова В.А., Рубан Т.Г. Программа «Синтез» (развитие

 музыкального восприятия детей 4—7 лет 

1.1.Парциальная программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста  «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, Москва, 1999 г., (с 3до 

7 лет). Методическое пособие по дополнительному образованию «Радость 

творчества», которое направлено на художественно - эстетическое развитие. Пособие 

разработано педагогами учреждения для детей старшего дошкольного возраста. 

2. По образовательным областям «Познавательное развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие» используется: 

• Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. 
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Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, (с 5 до 7 лет). 

• Познавательный проект «Мы патриоты» (патриотическое воспитание на 

основе знаний об истории и культуре родного края), который состоит из мини-

проектов: «Моя малая Родина», «Мой город, в котором я живу», «Россия-Родина 

моя», «Земля - наш общий дом». Проект разработан творческой группой педагогов и 

родителей учреждения для детей старшего дошкольного возраста. 

 Экологический проект «Калейдоскоп мини-проектов» (экологическое 

воспитание на основе регионального компонента), который состоит из мини-

проектов: «Осень - чудесная пора», «Мой домашний питомец», «Зимующие птицы». 

Проект разработан творческой группой педагогов и родителей учреждения для детей 

старшего дошкольного возраста. 

 Введение в образовательный процесс дошкольного учреждения Регионального 

компонента развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно-

историческим и природным особенностям, воспитывает любовь к родному краю. 

З. Программа здоровье сберегающего направления «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева,Н.Н.Авдеева. 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

4. Программа «Развитие речи у детей дошкольного возраста» (О.С. Ушакова) 

Цель программы — развитие у дошкольников речевых умений и навыков, 

формирование у них представлений о структуре связного высказывания, а также о 

способах связи между отдельными фразами и его частями. В программе достаточно 

полно раскрыты теоретические основы, описаны направления работы по речевому 

развитию детей. 

5.  Финансовая грамотность. 

В процесс организации образовательной деятельности включены программы по 

изучению основ финансовой грамотности, где используются классические формы 

(игра, беседа, чтение, экскурсии, наблюдения и др.) и современные (проектная 

деятельность, ситуационные задачи, викторины и конкурсы, театрализованные 

постановки и др.) Семенкова Е.В., Стахович Л.В., Рыжановская Л.Ю., 

Образовательная программа «Азы финансовой культуры для дошкольников», ВИТТА- 

ПРЕСС, 2019г. 

Технологии проектной деятельности Этапа в развитии проектной  деятельности: 

1.Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте и выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка. 

2.Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, 

оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с 

просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства 

для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-



ориентировочных проектов. 

3.Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия 

для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей 

деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

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

• вовлекает дошкольников в решение проблемы 

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

• обсуждает план с семьями; 

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

• собирает информацию, материал; 

• проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

•  дает домашние задания родителям и детям; 

•  поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

•  организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне 

нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно--

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».  

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, 

когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на 

вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».  

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка 

(рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Информационно - коммуникативные технологии 

В МКОУ «Левенская ООШ» дошкольная группа применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентаций и 

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов. 

2.2.З. Преемственность в работе дошкольной группы 

Основной целью дошкольного образования является: 

1.  Непрерывность образования - развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его 

физического и психологического здоровья. 

2.  Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на 

достижения предыдущего возраста. 

3.  Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике 
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работы с детьми педагогов детского сада. 

4.  Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в 

каждой школе применительно к ее условиям. 

5.  Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого 

возраста и индивидуальность каждого ребенка. 

6. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского сада. 

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного 

обучения. Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение 

детей детского сада 

и начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на 

единой организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-

развивающей основе. 

2.2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности 

Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) 

образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности; 

-  сохранение и укрепление здоровья; 

-  коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

-  создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

-  формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1)  регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом- психологом), воспитателями, педагогами дополнительного 

образования; 

2)  регламент и содержание работы тьютора; 



В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка 

с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности 

обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования. 

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

-  на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

-  на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов - психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том 

числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий 

ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно-методические материалы и технические средства, содержание работы тьютора. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом: 

-  особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

-  особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

-  вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ 

к включению; 

-  критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

-  организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в дошкольной 

группе соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ГДДВ организуется в соответствии с: 

■  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

■  правилами пожарной безопасности; 

■  требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

■  требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

■  требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно - 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В дошкольной группе 1 групповая ячейка. В состав групповой ячейки входит: игровая  

приемная, туалетная, Музыкальный зал. 

Помещение укомплектовывается соответствующей мебелью общего назначения, 

необходимым оборудованием. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

Кроме того в МКОУ имеется следующая техника: 

* мультимедийный проектор; 

* интерактивная доска; 

* ноутбук;  

* музыкальный центр; 

3.1.2.Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДГ для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательной программы; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих  принципах: насыщенность; 

трансформируемость; полифункциональность; вариативность; доступность; учет 

половых и возрастных особенностей; безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в 

движении, потребность в общении, потребность в познании. Поэтому мы 

пристраиваем среду группы (и детского сада в целом) так, чтобы эти потребности 

удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется самостоятельный выбор: с 

кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования и материалов для группы 



определяется особенностями развития детей конкретного возраста и характерными 

для этого возраста сенситивными периодами 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

•  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

•  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

•  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

•  возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов- заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

3.1.3.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Программы, Т.И.Осокина, К.А.Тимофеева «Гимнастика в детском саду» , Москва, 

Просвещение, 1969 г 

В.А.Шишкина «Движение+Движение» Москва, Просвещение, 1992 г 

 

В.Г.Фролов, Г.П. Юрко «Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста» Москва, Просвещение, 1983 г 

 

Т.И.Осокина «Физическая культура в детском саду»  Москва, 

Просвещение 

• Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений Л.И. 

 

 

 

Пензулаева, -М: Мозаика- синтез, 2015. 

 

• Физическая культура в детском саду Л.И. Пензулаева, - 

М.:Мозаика-синтез, 2017. 

• Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. - 

технологии и 
пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 
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• Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, 

Н.Н. Ермак. - М.: Просвещение, 2003. 

• Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / 

Л.И. Пензулаева. - М.: Владос, 2002. 

• Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. 

Богина. - М.: Мозаика-синтез, 2006. 

• Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. 

Филиппова. - М.: Олма-Пресс, 2000. 

В.Г.Фролов, Г.П.Юрко «Физкультурные занятия на свежем воздухе 

с детьми дошкольного возраста» Москва, Просвещение, 1983 г 

 

 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Элементы программ: 

    Н.Н.Васильева, Н.В.Новоторцева  «Развивающие игры для 

дошкольников» Ярославль, «Академия развития» 1996 г 

      З.М.Богуславская, Е.О.Смирнова «Развиващие игры для детей 

младшего дошкольного возраста» Москва, Просвещение,1992 г 

    И.Ф.Свадковский «Нравственное воспитание» Педагогика,1972 г 

    В.М..Изгаршева «Игрушки и пособия для детского сада» Москва, 

Просвещение, 1982 г 

• «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - 

• Развитие игровой деятельности средняя группа Н.Ф. убанова, - 

М.: Москва-синтез 2015. 

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. - М.: Сфера, 2008. 

• Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. 

(Учебно-методическое пособие). - М.: Элти-Кудиц, 2002. 

• Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию 

в детском саду. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

• Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

• Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. 

и ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и 

др. - М.: Просвещение, 2005. 

• Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

•  



Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательно

й области 

«Речевое 

развитие». 

• Развитие речи в детском саду В.В. Гербова, -М.: Москва-синтез 2018. 

• Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - 

М.: Просвещение, 1985. 

• Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в 

помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. - 

Ровно, 1989. 

• Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. - М.: Просвещение, 1993. 

• Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М.: Просвещение, 

1985.г 

Занятия по развитию речи / в каждой возрастной группе/ В.В. Гербова М: Мозаика-

Синтез, 2009-2010 г 

 

Р.С.Буре Готовим детей к школе. Москва, Просвещение, 1987 г 

 

Е.И.Тихеева «Развитие речи» Москва, Просвещение,1981 г 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия (5-7 лет) Гербова В.В., 

Ильчук Н.П. и др. М: Оникс-21 век, 2005 

 

Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. Ушакова О.С. М: ТЦ Сфера, 

2009. 

Развитие речи/серия наглядно-дидактических пособий/ М: Мозаика-Синтез, 

2008-2010 

Окружающий мир /серия наглядно-дидактических пособий/ М: Мозаика-

Синтез ,2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательно

й области 

«Познавательн

ое 

развитие» 

М.Фидлер «Математика уже в детсок саду» Москва, Просвещение, 1981 г 

 

Т.И.Ерофеева, Л.Н.Павлова, В.П.Новикова «Математика для дошкольников» 

Москва, Просвещение, 1992 г 

 

Н.В.Алѐшин «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Подготовительная группа» Москва,2008 г 

 

   Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. - М.: 

Владос, 2008. 

Формирование Элементарных математических представлений 

подготовительная к школе группа И.А. Помораева, В.А. Позина, -М.: 

Мозаика-синтез Москва 2017. 

• Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с 

детьми 3-7 лет. - М., 2009. 

М.Фидлер «Математика уже в детсок саду» Москва, Просвещение, 1981 г 

Т.И.Ерофеева, Л.Н.Павлова, В.П.Новикова «Математика для дошкольников» 

Москва, Просвещение, 1992 г 
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Ресурсное обеспечение группы детей дошкольного возраста. 

 

1.Укомплектованность 

№ Название учебно - методического оборудования 
Кол - во 

1. Столы трансформеры. 5 

2. Стулья детские. 10 

3. Стол педагога. 1 

4. Стул педагога. 1 

5. Шкафы для игрушек. 1 

6. Шкаф для наглядных пособий. 1 

II. Материально - техническое оснащение. 

1. Музыкальный центр 1 

2. Ноутбук 1 

3. Проектор мультимедийный 1 

4. Экран 1 

5. Доска интерактивная 1 

III. Наличие учебно - методического комплекса. 

1. Глобус 1 

2 Конструктор деревянный «Цветной городок» 1 

3 Конструктор «Полесье» 1 

4 Наглядное пособие «Мир животных» 1 

5 Наглядно - дидактическое пособие «Времена года» 1 

 

Раздаточный материал «Математика в детском саду» 

Наглядно - дидактическое пособие «В деревне» ______________  

Наглядно - дидактическое пособие «Школьные принадлежности» Наглядно - 

дидактическое пособие «Великая Отечественная 

война» ________________________________________________  

Наглядно - дидактическое пособие «Основы безопасности» 

Наглядно - дидактическое пособие «Деревья и листья» ________  

Наглядно - дидактическое пособие «Рептилии и амфибии» 

Наглядно - дидактическое пособие «Морские обитатели» ______  

Комплект для творчества «Хохломская роспись» 

Комплект для творчества «Сказочная гжель» 

Игровой набор Фребеля «Конструктор» 111эл. _______________  

Игра-головоломка «Сложи круг» 

Альбом для творчества ___________________________________  

Дидактическое пособие «Волшебный мешочек» 

Дидактическое пособие «Дикие животные»__________________  

Дидактическое пособие «Профессии» ______________________  

Дидактическое пособие «Транспорт» 

Дидактическое пособие «Цифры» __________________________  

Дидактическое пособие «Буквы» 

Набор муляжей «Грибы» _________________________________  

Набор муляжей «Фрукты» 

Набор муляжей «Овощи» _________________________________  



Дидактическое игра «Лото» _______________________________  

Настольные игры ________________________________________  

Мозаика ______________________________________________  

Шнуровки _____________________________________________  

Конструктор деревянный «Дом» ___________________________  

Конструктор «Автодорога» _______________________________  

Конструктор «Железная дорога» ___________________________  

Кукольный театр ________________________________________  

Домашний кукольный театр _______________________________  

Набор шумовых муз. инструментов ________________________  

Палки гимнастические ___________________________________  

Мячи _________________________________________________  

Мячи большого диаметра _________________________________  

Скакалки ______________________________________________  

Ходунки ______________________________________________  

 ________________ Игровое оборудование _________________  

Куклы ________________________________________________  

Машины ______________________________________________  

Набор «Посуда»_________________________________________  

«Парикмахерская» (игровой набор) ________________________  

«Доктор» (игровой набор) ________________________________  

«Салон красоты» (игровой набор) __________________________  

Конструктор «Лего» _____________________________________  

«Супермаркет» (игровой набор) ___________________________  

Тележки для супермаркета ________________________________  

Коляска для куклы ______________________________________  

Кроватка для куклы _____________________________________  

Игра «Домик для зверей 

Игра «Самолет» 

Набор мебели 
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3.1.4.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

•  построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

•  решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов дошкольная группа придерживается 

следующих правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей  

(питании). 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков. 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят 

от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольной группе, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года. 

Режимы дня разработаны на основе: 

• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А 

.Васильевой; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

Режимы дня составлены с расчетом на 4,5 часовое пребывание ребенка в ГДДВ. 



РЕЖИМ ДНЯ Основной 

8:00-8:30 Прием детей, осмотр, беседа с родителями, 

8:30-8:45 Утренняя гимнастика 

9:00-9:15 Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак. 

9:15-9:30 Игры. Самостоятельная деятельность. Труд. 

9:30-9:50 
Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

9:50-10:10       Игры. 

10:10-10:30 Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

10:30-11:20 Прогулка, игры на свежем воздухе 

11: 20-11:30 Возращение с прогулки 

11:30-11:45 Обед 

12:00-12:30 
Чтение художественной литературы; Уход детей домой 

 

Режим дня группы в неблагоприятную погоду: 

8:00-8:30 Прием детей, осмотр, беседа с родителями, 

8:30-8:45 Утренняя гимнастика 

9:00-9:15 Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак. 

9:15-9:30 Игры. Самостоятельная деятельность. Труд. 

9:30-9:50 Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

9:50-10:10       Игры. Подготовка к праздникам. 

10:10-10:30 Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

10:30-11:20 Прогулка, игры на свежем воздухе 

11: 20-11:30 Возращение с прогулки 

11:30-11:45 Обед 

12:00-12:30 Чтение художественной литературы; Уход детей домой 

 

Режим работы группы в летний период 

8:00-8:30 Прием детей, осмотр, беседа с родителями, 

8:30-8:45 Утренняя гимнастика 

9:00-9:15 Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак. 

9:15-9:30 Игры. Самостоятельная деятельность. Труд. 

9:30-9:50 Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

9:50-10:10       Игры. Подготовка к праздникам. 

10:10-10:30 Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

10:30-11:20 Прогулка, игры на свежем воздухе 

11: 20-11:30 Возращение с прогулки 

11:30-11:45 Обед 

12:00-12:30 Чтение художественной литературы; Уход детей домой 
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Режим двигательной активности 

Вид занятия Форма занятия Время проведения 

Физкультурно- 1.утренняя гимнастика 1. Ежедневно 

оздоровительные 2.физкультминутка между 2. Ежедневно 

мероприятия занятиями 3. Ежедневно 

 3.подвижные игры 4. один раз в неделю 
 4.Прогулки-походы 5. Ежедневно 

 5.Гимнастика после дневного 6. 3 раза в неделю 

 сна 7. 1раз в квартал 

 6. Непосредственно 

образовательная деятельность 

(образовательная область 

«Физическое развитие») 

7. физкультурный досуг 

8. Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

8. ежедневно 

Дни здоровья -Осенний -сентябрь 

 -Зимний -январь 

 -Весенний -апрель 
Самостоятельная Подвижные игры Ежедневно под руководством 

двигательная 

деятельность 

 воспитателя 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

Для детей от 3 до 4 лет не более 15 минут  

От 4 до 5 лет не более 20 минут 

 От 5 до 6 лет не более 25 минут 

 От 6 до 7 лет не более 30 минут 



Расписание занятий 

Младшая группа (3-4 года) 

понедельник 

9:30-9:50 

10:10-10:30 

1. Познавательно исследовательская деятельность 

2. музыкальное развитие 

вторник 

9:30-9:50 

10:10-10:30 

1. Познавательное развитие ФМП 

2. физическое развитие 

 3. среда 

9:30-9:50 

 

 

10:10-10:30 

10:30-10:45 

1. развитие речи 

2. Физическое развитие 

 четверг 

10:00-10:15 

10:30-10:45 

1. художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

2. музыкальное развитие 
 пятница 

10:00-10:15 

10:30-10:45 

1. художественно-эстетическое развитие (рисование) 

2. Физическое развитие 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

понедельник 

9:30-9:50 

10:10-10:30 

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

2. Музыкальная деятельность 

вторник 

9:30-9:50 

10:10-10:30 

1. Познание (Формирование математических 

представлений) 

2. Физическое развитие 
среда 

9:30-9:50 

10:10-10:30 

1. развитие речи 

2. физическое развитие 

четверг 

9:30-9:50 

10:10-10:30 

1. художественно-эстетическое развитие (лепка/ 

аппликация) 

2. музыкальное развитие пятница 

9:30-9:50 

10:10-10:30 

1.художественно-эстетическое развитие (рисование) 

З.Физическая культура (на улице) 
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Старшая группа (5-6 лет) 

 понедельник 

 9:30-9:50 

10:10-10:30 

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

2. Коммуникативная деятельность, развитие речи 

2.Музыкальная деятельность 

 вторник 

9:30-9:50 

   10:10-10:30 

1. Познание (Формирование математических 

представлений) 

2. Физическое развитие 

3. Конструирование среда 

9:30-9:50 

   10:10-10:30 

1. Познание (ознакомление с миром природы) 

2. Музыкальная деятельность 

3. Изобразительная деятельность (рисование) 

четверг 

9:30-9:50 

   10:10-10:30 

1. Речевая и коммуникативная деятельность 

2. Физическое развитие 

3. художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

пятница 

   9:30-9:50 

      10:10-10:30 

1. художественная литература, речевая и 

коммуникативная деятельность 

2. художественно-эстетическое развитие (рисование) 

3. Физическая культура (на улице) 

 



Подготовительная группа (6-7 лет) 

понедельник 

9:30-9:50 

   10:10-10:30 

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

2. Коммуникативная деятельность, развитие речи 

2.Музыкальная деятельность 

вторник 

   9:30-9:50 

      10:10-10:30 

1. Познание (Формирование математических представлений) 

2. Физическое развитие 

3. Конструирование 

среда 

  9:30-9:50 

      10:10-10:30 

1. Познание (ознакомление с миром природы) 

2. Музыкальная деятельность 

3. Изобразительная деятельность (рисование) 

четверг 

9:30-9:50 

   10:10-10:30 

1. Речевая и коммуникативная деятельность 

2. Физическое развитие 

3. художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

пятница 

9:30-9:50 

  10:10-10:30 

1. художественная литература, речевая и коммуникативная 

деятельность 

2. художественно-эстетическое развитие (рисование) 
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З. Физическая культура (на улице) 

Учебный план 

Средний возраст 

Образовательные области Кол-во занятий в неделю Кол-во занятий в год 

Познавательное развитие 

(предметное окружение, 

социальный мир, мир 

 природы) 

2 70 

Художественноэстетическое 

развитие (рисование) 

1 35 

Музыкальная деятельность 2 70 

Художественноэстетическое 

развитие (лепка и 

аппликация) 

1 35 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 35 

Физическое развитие 2 70 

Речевое развитие 1 70 

всего 10 350 

Старший возраст 

Образовательные области Кол-во занятий в неделю Кол-во занятий в год 

Познавательное развитие 

(конструирование) 
1 

35 

Речевая и коммуникативная 

деятельность 

2 70 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

1 35 

Художественная литература и 

фольклор 
1 

35 

Музыкальная деятельность 2 70 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

2 70 

Художественно-эстетическое 

развитие (лепка или 

аппликация) 

1 35 

Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы) 

1 35 

Физическое развитие 2 70 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 35 

всего 14 490 



 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

3.2.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДГ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МКОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непосредственно 

образовательной деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная 

деятельность»), проводимой педагогами с детьми при работе по пятидневной неделе. 

В МКОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования реализуется трехчастная модель построения образовательного 

процесса. 

1. Совместная деятельность 

2.  Самостоятельная деятельность детей. 

3.  Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

1. Совместная деятельность включает в себя: 

•  Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно - 

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания 

и элементарного бытового труда, конструирования из различных материалов, 

изобразительной, музыкальной (далее по тексту «непосредственно образовательная 

деятельность»). 

•  Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

•  Индивидуальную работу с детьми. 

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации программы 

применение в зависимости от ситуации. 

 

Модель реализации позиции взрослого как включенного партнера 

Непосредственно образовательная деятельность - 

игры: 

•  дидактические, 

•  дидактические с элементами движения, 

•  развивающие игры, 

•  сюжетно-ролевые, 

•  подвижные, 

•  психологические, 
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•  музыкальные, 

•  хороводные, 

•  театрализованные, 

•  игры-драматизации, 

•  режиссѐрские, 

•  подвижные игры имитационного 

характера; 

-просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; 

-чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий; 

-создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

-наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями в 

природе; 

-изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; -проектная 

деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

-оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; тематических 

выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

-викторины, сочинение загадок; 

-инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; -рассматривание и 

обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 

произведений искусства (народного, декоративноприкладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

-слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

-  подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;  

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

- непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая, 



сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с элементами 

развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-

тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, 

игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- Прогулки, экскурсии 

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

- Соревнования 

- Дни здоровья 

- Тематические досуги 

- Праздники 

- Театрализованные представления 

- конкурсы 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна); 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

-  бодрящая гимнастика; 

-  дыхательная гимнастика; 

-  упражнения для расслабления позвоночника и коррекции 

осанки. Социально-коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное развитие: 

-  создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в 

познавательной активности; 

-  игры познавательной направленности; 

-  дидактические игры; 

-  познавательные беседы; 

-  работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование 

Речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; 

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 
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детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности по 

физическому развитию, гигиенических процедур) 

Художественно-эстети ческое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

2. Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.). Социально-коммуникативное 

развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, 

настольно-печатные игры, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку.  

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность детей, 

поддерживаемая педагогами, максимальное стимулирование проявления инициативы и 

активности самим ребѐнком. 

Образовательный процесс в дошкольной группе строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 



образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем 

для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий для 

группы/детского сада/города/страны; времени года и др. 

 

Модель организации образовательного процесса в ГДДВ на день 

 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 

Физическое развитие 

и оздоровление 

• Прием детей на воздухе в теплое время года 

• Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

• Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта) 

• Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

• Дыхательная гимнастика 

• Физкультминутки в процессе непосредственно образовательной 

деятельности статического характера 

• Физкультурные занятия  

•  Прогулка в двигательной активности 

Познавательное 

развитие 

• Непосредственно образовательная деятельность 

• Дидактические игры 

• Развивающие игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии 

• Познавательноисследовательская деятельность: опыты и 

экспериментирование 

Речевое развитие • Непосредственно образовательная деятельность 

• Речевые игры и упражнения 

• Пальчиковые игры и пальчиковая гимнастика 

• Беседы 

• Рассматривание и описание картин 

• Отгадывание загадок 

• Заучивание стихов 

 •  
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Социально 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Оценка эмоционального состояния группы с последующей 

коррекцией плана работы 

• Формирование навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Дежурства в столовой, природном уголке, помощь в подготовке 

к непосредственно образовательной деятельности 

• Формирование навыков культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Экскурсии 

Художественно- • Непосредственно 

 образовательная деятельность по 

эстетическое музыкальному воспитанию 
 • Эстетика быта 

развитие • Экскурсии в природу 

 



Модель организации образовательного процесса в ДГ на год с учетом категорий его 

участников 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

дети педагоги родители 

Сентяб

рь 

Праздник «День 

знаний» 

Адаптация детей 

младших групп 

Праздник «День знаний» 

Педагогическая 

диагностика детей на 

начало учебного года 

(воспитатели, 

специалисты) 

Родительские собрания в 

группах 

Родительские собрания 

в группах 

Общее родительское 

собрание 

Анкетирование 

родителей 

Октябрь Праздник «День 

воспитателя» Выставка 

семейного творчества 

«Осенняя фантазия» 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Праздник «День 

воспитателя» Подготовка 

спортивных соревнований 

«Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

Психологическая 

диагностика 

интеллектуальных 

способностей детей 

Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Родительское собрание 

в подготовительных 

группах 
Ноябрь Праздники «Проводы 

осени» 

День матери 

Праздники «Проводы 

осени» 

День матери Субботник 

по благоустройству 

территории детского сада 

Праздники «Проводы 

осени» 

День матери Помощь в 

изготовлении 

декораций к 

праздникам Субботник 

по благоустройству 

   территории детского 

сада 
Декабрь Выставка семейного 

творчества 

Праздник Новогодней 

елки 

Праздник Новогодней 

елки 

Родительские собрания в 

группах 

Помощь в подготовке к 

праздникам Праздник 

Новогодней елки 

Родительские собрания 

в группах 

Январь Зимние каникулы День 

здоровья Выставка 

семейного творчества 

«Зимушка- зима!» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

День здоровья Конкурс на 

лучшее оформление 

зимнего участка 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка- 

зима!» 
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Февраль Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Масленица 

Подготовка к проведению 

Дня защитника Отечества и 

Масленицы 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

Масленица 

Март Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 
Апрель Участие в районных 

спортивных 

соревнованиях 

«Весенняя капель», 

День Космонавтики 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

День Космонавтики 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Май Выпуск детей в школу 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы, 

Праздник, посвященный 

Дню победы 

Родительские собрания в 

группах 

Выпускной бал 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания 

в группах 

Июнь День защиты детей 

День России 

Экологическая акция 

День защиты детей День 

России Экологическая 

акция 

Экологическая акция 

Июль Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 

Летний спортивный 

праздник 
Август  Подготовка детского сада 

к началу 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 



3.2.2. Система мониторинга освоения Программы 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы 

очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в 

значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему 

педагоги и родители. 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то образование, 

которое он получает, в большей мере способствует их проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития 

является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и 

технологий для индивидуальной работы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее - мониторинг) направлена на осуществление оценки 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работников 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может 

быть распределено в образовательном процессе по предметным областям 

(математические представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная 

деятельность и т.д.) лишь условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере 

опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом мониторинга выступают 

физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. Формы мониторинга должны 

обеспечивать объективность и точность получаемых данных и включают в себя: 

-  Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 

восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 

-  Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, 

дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его 

сложное, часто противоречивое содержание. 

-  Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность мониторинга - два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-мае). 

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

•  достижения; 

•  индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; 

•  задачи работы; 
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•  при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год. 

В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в ДОУ, на развитие ребенка. 

Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, где 

горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, а 

вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом. 

3.2.3. 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-Ф3 (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.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

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 государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

11.  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). 

3.2.4. 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.  Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 

3-6 лет. - М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

5.  Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 1969. 

6.  Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

7.  Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: Педагогика, 

1982. 

8.  Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.: Педагогика, 

1986. 

9.  Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

10.  Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2014. 

11.  Корчак Януш. Уважение к ребенку. -СПб.: Питер, 2015. 

12.  Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2013. 

13.  Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2008. 

14.  Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер, 2009. 

15.  Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: Смысл, 2014. 

16.  Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. 

- М., 2009. 

17.  Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 
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содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. - М., 1993. 

18.  Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0-7 лет). - М.: Просвещение, 2014. 

19.  Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. - М.: Университетская книга, 2010. 

20.  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. 

21.  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. 

22.  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. 

23.  Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., Владос, 1999. 

24.  Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. - М.: Просвещение, 2005. 



IV. Краткая презентация основной образовательной Программы МКОУ 

«Левенская ООШ» дошкольная группа 

1  слайд 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Левенская  основная 

общеобразовательная школа» дошкольная группа Презентация для родителей. 

Ознакомление с основной образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения МКОУ «Левенская ООШ» 

2019 год 

Уважаемые родители! В данной презентации мы познакомим Вас: С понятием 

образовательная программа и для чего она необходима? 

Моделью образовательной программы. Основными направлениями развития детей и 

образовательными областями. Разделами основной образовательной программы 

дошкольного образования Формами взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. Программа рассчитана на детей от 3-х до 8-ми лет. 

2  слайд 

Программа МКОУ «Левенская ООШ» дошкольная группа это нормативно-

управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику 

содержания образования, особенности организации воспитательнообразовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных услуг 

Образовательная программа дошкольной группы разработана в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26); - Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 г. № 1155) - Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». - Уставом 

МКОУ «Левенская ООШ» 

3  слайд 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОСТОИТ: Обязательная часть Программа 

«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы (60 процентов программы) и Вариативная 

часть, формируемая участниками образовательного (40 процентов) 

4 слайд 

Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

Образовательная программа ДОУ разработанная с учѐтом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

5  слайд 

Программа предполагает возможность начала 

освоения детьми содержания образовательных 

областей на любом этапе ее реализации: 
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□ младший дошкольный возраст (3-4 года) 

□ средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

□ старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

□ ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья 

6  слайд 

Модель образовательной программы. 

Цель:1развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей в пяти образовательных областях. 

7  слайд 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ: 

►  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 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

►  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. 

8 слайд 

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 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 включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

9 слайд 

ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

•  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

•  обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

•  обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного образования; 

•создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

•  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

•  формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

•  обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

•  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
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здоровья детей; Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

10 слайд 

Условия реализации Программы. 

Материально-технические 

■Соответствуют санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей 

■ группа имеет пространственную среду, оборудование, учебные комплекты в 

соответствии с возрастом детей 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

■Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности, возможности для уединения 

■Соответствует возрастным возможностям детей 

■Предполагает возможность изменений от образовательной ситуации 

■Доступность, безопасность 

Психолого-педагогические -Уважение к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки 

■Использование форм и методов работы, соответствующих возрасту, 

индивидуальным особенностям  

■Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми  

■Поддержка доброжелательного отношения детей к друг другу 

 ■Возможность выбора детьми видов деятельности, общения  

■Защита детей от всех форм физического и психического насилия  

■Поддержка родителей в воспитании детей, вовлечение семей в образовательную 

деятельность 

Финансовые 

Обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта 

■ Гарантия бесплатного дошкольного образования за счет средств бюджетов 

бюджетной системы РФ в муниципальных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти УР 

Кадровые: 

в МКОУ работают: 

1 воспитатель (среднее специальное образование) 

I  слайд 

ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модель выпускника ДОУ 

-Владеет основными культурными способами деятельности -Проявляет инициативу 

и самостоятельность 

-Положительно относится к миру, к людям, , самому себе, участвует в совместных 



играх, способен договариваться 

-Адекватно проявляет свои чувства 

-Владеет разными формами и видами игр 

-Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания -

Развита мелкая моторика 

-Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения в 

различных видах деятельности 

-Соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены 

-Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями, 

склонен наблюдать, экспериментировать 

-0бладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором 

живет 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

ПРИНЦИПЫ совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения: единый 

подход к процессу воспитания ребѐнка; открытость дошкольного учреждения для 

родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; уважение и 

доброжелательность; дифференцированный подход к каждой семье; 

12  слайд 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Условия 

реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности во всех 

основных образовательных областях: Различные виды детской деятельности, Режимные 

Моменты, Взаимодействие с родителями, Приоритетное направление: 

♦Физкультурно-оздоровительное развитие 

♦Художественно-эстетическое развитие 

Самостоятельная деятельность 

13  слайд 

Вариативная часть образовательной программы обеспечивает качество 

образовательного процесса для создания оптимальных условий развития дошкольника с 

учетом его физического и психического здоровья, для реализации психолого-

педагогической готовности к обучению в школе 

14  слайд 

Формы работы с родителями: 

-родительские собрания 

-консультации 

-развлечения, тематические дни -

выставки поделок, семейные 

конкурсы -газеты, буклеты для 

родителей -посиделки с участием 

родителей и детей -анкетирование -

мастер классы 15 слайд 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Цель: обеспечение целостного развития личности ребенка, создание необходимых 

условий разрешения разных типов социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка. 

Задачи: Изучение отношения к вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

организации деятельности. 
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Знакомство с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье и трудностями 

возникающими в воспитании, информирование друг друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей, создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничеству, привлечение семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, поощрение родителей за внимательное 

отношение к стремлениям и потребностям ребенка. 

СПАСИБО за внимание! 

 

 

 


