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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» 

 

1.1. Введение 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой 

педагогов МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» Дошкольного отделения в 

составе определённом приказом №14 от 06.02.2014 г. «О создании творческой 

группы по введению ФГОС дошкольного образования».  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

Л.А. Парамоновой «Истоки», особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

родителей (законных представителей) обучающихся. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДО 

комплексной программы «Истоки» под редакцией научного руководителя 

доктора педагогический наук Л.А. Парамоновой 5-е издание Москва: ТЦ 

Сфера,2014. 

 

Основная образовательная программа МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова 

В.Я.» дошкольного отделения разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

Федеральный уровень 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 года №373 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 

28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении СП 2.4.23648-20) 

-Приказ министерства образования и науки РФ от 15.05.2020 №236 «Об 

утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»  
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- Приказ министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении порядка самообследования образовательной организацией. 

- Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. №761н «Об утверждении единого справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

-Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта Педагог» 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

- Письмо Департамента Государственной политики в сфере общего образования 

министерства образования и науки РФ № 08-249 от 28.02.2014 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования» 

-«Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено)»Утверждена Федеральным координационным советом 

по общему образованию Минобразования России 17.06.2003 г. 

- Письмо министерства образования и науки РФ от 20.01.2014 №08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных ФГОС ДО» 

- Письмо министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

требованиях к программе дополнительного образования обучающихся» 

Региональный уровень 

• Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 06-оз «Об 

образовании в Ленинградской области» (принят Законодательным 

собранием Ленинградской области 29 января 2014года, с изменениями на 

20.07.2020г №85-оз); 

• Государственная программа Ленинградской области «Современное 

образование» (утверждена Правительством Ленинградской области 14 

ноября 2013 года, с изменениями на 26.06.2020г); 

• Доклады председателя комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области С.В. Тарасова «Региональные 

подходы к оценке качества образования: опыт и перспективы»  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности обучающихся дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Истоки»/ Научн.рук. Л.А. Парамонова.-5-е изд.-

М.:ТЦ Сфера,2015, парциальными образовательными программами, 

разработанные авторами программы «Истоки» 

1. Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительное 

творчество). 

2. Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд). 
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3. Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Программа экологического образования 

дошкольников. 

4 Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония» 

(музыкальное развитие обучающихся старшего дошкольного возраста). 

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

музыкального восприятия обучающихся 4—7 лет);  

Вариативная часть программы основана на методических пособиях, 

обозначенных в программно-методическом обеспечении образовательной 

программы (п.21): 

1. Г.Т. Алифанова Программа «Первые шаги» Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет Пособие для воспитателей и родителей. – СПб 

«Паритет» 2005. 

2. М.Д. Маханёва. Нравственно-патриотическое воспитание обучающихся 

старшего дошкольного возраста. М.: АРКТИ, 2004 

3. Т.Ю. Толкачева «Система работы по ознакомлению старших 

дошкольников с историей и культурой Санкт - Петербурга – Детство-

Пресс, 2012 

 

Общие сведения о ДО 
Дошкольное отделение является структурным подразделением 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Токсовский центр образования имени Героя 

Советского Союза Петрова Василия Яковлевича» (далее МОУ «СОШ «ТЦО им 

Петрова В.Я.») (свидетельство о государственной аккредитации 47А01 

№0001095 регистрационный номер 014-20 от 30.12.2020г.) 

ДО осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

- Устав МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.», утверждён приказом Комитета 

по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности №069-20 от 

11.12.2020 47ЛО1 № 0002636 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» 

дошкольного отделения по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МОУ «СОШ «ТЦО 

им. Петрова В.Я.», реализуемой комплексной программы «Истоки», 

приоритетного направления – социально – коммуникативного развития, 

гражданско-патриотического воспитания и физического развития 

дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

обучающихся и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

Согласно статье 2 от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с изменениями внесенными от 31.07.2020г №304-ФЗ «о внесении 

изменений в №273- ФЗ «Об образовании в РФ» Воспитание- деятельность, 
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направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Новизной и отличительной особенностью вариативной части программы 

является формирование у дошкольников эмоционально-познавательного 

отношения к истории и культуре родного края и Санкт-Петербурга, 

собственного мнения об объектах архитектурно-скульптурного наследия, 

отраженных в визуальном ряду компьютерной презентации, ставших 

предметом изучения в ходе занятий программы.  

Успешное ознакомление обучающихся с культурой и историей родного 

края во многом зависит от понимания ими его роли в истории русской 

культуры, которая станет основой духовного развития личности обучающихся. 

Город является особой формой социальной жизни, которая требует 

определенного уровня адаптации, социализации и навыков поведения 

различных возрастных групп. Одна из глобальных проблем современных 

жителей города - отсутствие интереса и стремления к познанию исторического 

прошлого и настоящего Петербурга, а также явное снижение уровня 

эстетического восприятия окружающей красоты. 

Следствием вышесказанного является актуальность и необходимость 

приобщения обучающихся к постижению своеобразия и уникальности родного 

края и Петербурга как одним из красивейших и величественнейших городов 

мира, и носителем особого типа культуры на протяжении последних трех 

столетий. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

объясняется использованием элементов интерактивной методики таких как, 

ролевые игры, групповые задания, проектной деятельности. Такое обучение 

через совместную творческую деятельность является наиболее эффективным и 

настраивает обучающихся на сотрудничество и взаимоподержку. 

Цель реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: Обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого 

ребёнка, формирования у него базового доверия к миру и универсальных, в том 

числе, творческих способностей до уровня, соответствующего возвратной 

специфике и требованиям современного общества; создание равных условий 

для развития обучающихся, имеющих разные возможности. Реализация 

программы обеспечивает права ребёнка на физическое, интеллектуальное, 

социальное и эмоциональное развитие на дошкольной ступени и при переходе к 

обучению в начальной школе. 

Основной линией ФГОС ДО является развитие личности ребёнка, 

которое происходит в процессе присвоения им общекультурных норм, 

заложенных в предметах, способах деятельности, отношениях, общении. 
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Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения 

регионального компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные 

представления основ региональной культуры на основе краеведения. 

Введение в образовательный процесс краеведческого материала 

оказывает положительный эффект на развитие музейной педагогики, 

способствует привлечению обучающихся к участию в праздниках посёлка, 

народных праздниках.  

Условия реализации регионального компонента предусматривают 

ознакомление обучающихся дошкольного возраста с родным краем через 

естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который 

выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой 

программы, решаемых на фоне краеведческого материала. Установление связи 

поколений и познание ближайшего окружения обязательно связывается с 

культурными традициями прошлого. Реализация регионального содержания 

образования осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические 

особенности родного края, национально-культурные и исторические 

особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика 

края. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития обучающихся в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими обучающимися, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. Формирование общей культуры личности обучающихся, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья обучающихся. 
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8.Участвовать в развитии социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям обучающихся. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

10. Обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к 

содержанию и уровню развития обучающихся каждого психологического 

возраста с учётом соблюдения преемственности при переходе к следующему 

возрастному периоду. 

11. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 12. Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвитиямаксимальное использование разнообразных 

видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

13.Создание условий, благоприятствующих становлению базисных 

характеристик личности дошкольника, отвечающих современным требованиям; 

14. Использование традиционных и инновационных технологий, направленных 

на обновление учебно-воспитательного процесса, развитие познавательных 

способностей обучающихся, детского творчества и на интеллектуальное 

развитие; 

15. Единство подходов к воспитанию в семье и детском саду 

16. Соблюдение преемственности в работе детского сада и школы; 

17. Повышение профессионального мастерства педагогов. 

Цель вариативной части программы, реализуемой участниками 

образовательного процесса: Развивать у дошкольников интерес к малой 

родине, ее культурно-историческим и природным особенностям. Пробуждение 

интереса у старших дошкольников к культурному наследию Санкт-Петербурга 

и процессу познания истории города. 

Задачи вариативной части программы: 

1. Познакомить обучающихся с основными архитектурными ансамблями 

исторического центра Санкт-Петербурга с целью выявления единства 

архитектурно-скульптурного облика города. 

2. Развивать способности обучающихся устанавливать связи между 

декоративным убранством и назначением архитектурного сооружения. 

3. Научить создавать в ходе диалога с преподавателем небольшое 

законченное речевое высказывание на основе сопоставления историко-

культурных фактов. 

4. Совершенствовать умение воспринимать и оценивать историко-

культурные факты в контексте истории города Санкт-Петербурга 

(ориентация на «принцип событийности») 

5. Развивать познавательный интерес к изучению архитектурных и 

исторических достопримечательностей города Санкт-Петербурга. 

6. Развивать познавательную активность обучающихся путем включения в 

информативно-поисковые ситуации. 
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7. Развивать умение отвечать на вопросы воспитателя и аргументировать 

свою точку зрения. 

8. Развивать воображение и историческую интуицию обучающихся за счет 

воссоздания событийного контекста, связанного с архитектурно-

скульптурным обликом Санкт-Петербурга. 

9. Формировать умение воспринимать и оценивать историко-культурные 

факты в контексте истории города Санкт-Петербурга. 

10. Развивать художественный вкус, творческое мышление, чувство цвета, 

линии, формы. 

11. Обогащать словарь обучающихся незнакомыми терминами, связанными с 

историей архитектуры, с историей формирования архитектурного облика 

города Санкт-Петербурга. 

12. Воспитывать умение вести диалог, высказывать собственное 

аргументированное наблюдение и выслушивать мнение собеседника. 
 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 
 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

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

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников дошкольного отделения) и обучающихся. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для обучающихся 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и 

руководствуясь положениями примерной программы «Истоки» (под редакцией 

Л.А. Парамоновой) коллектив ДО считает главной целью всестороннее и 

гармоничное развитие личности ребенка дошкольного возраста, полноценное 

проживание обучающимися периода дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Программа задаёт основополагающие принципы, цели, задачи воспитания, 

создавая простор для творческого использования различных педагогических 

технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с ребёнком воспитатель 
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выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта 

гуманистического отношения к людям. Ему представлено право выбора тех или 

иных способов решения педагогических задач, создания конкретных условий 

воспитания и развития обучающихся. Такой подход позволяет педагогу 

творчески и грамотно организовывать образовательный процесс.  

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество обучающихся и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы обучающихся в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество дошкольного отделения МОУ «СОШ «ТЦО» с семьей. 

6.Приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития обучающихся. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

«Истоки»:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к 

отбору содержания образования. 

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на 

следующих принципах:  

1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом 

возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед 

ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе 

других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их свойства, 

взаимозависимости. Это обеспечивает системный подход к организации 

содержания. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого 

содержания, который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из 

областей знаний (природа, родной язык, рисование и др.), а с другой — 

существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, 

расширяет ассоциативное информационное поле обучающихся. Это 

активизирует у обучающихся собственную интерпретацию разных явлений  

как вербальными, так и невербальными средствами.  

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения 
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и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у обучающихся 

развивается поисковая деятельность, направленность на достижение цели, а 

найденные ими способы обобщаются и свободно используются в новых 

ситуациях, что говорит о развитии их мышления и воображения.  

4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна 

вторая, одна четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих 

категорий, становлению логического мышления. 

5. Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо 

задачи, так и диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая 

ориентировка в свойствах материала существенно активизирует поисковую 

деятельность обучающихся, направленную на нахождение разных вариантов 

решений, что является одним из показателей креативности. 

6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в 

возможностях и в темпе выполнения заданий и др.  

7. Учет основных стилей восприятия: одни обучающиеся лучше усваивают 

содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на 

слуховое (аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное 

(кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание и 

рассказывается, и показывается, и проигрывается обучающимися через 

движения.  

8. Создание условий для востребованности самими обучающимися освоенного 

на занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, 

рисовании, конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что 

способствует как развитию, так и саморазвитию обучающихся. 

9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек.  

10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на 

организацию продуктивных действия обучающихся, ориентированных на 

результат, существенно обедняет сам результат. 

11. Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости  

от региональных особенностей;  

12. Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Сформулированные выше принципы безусловно носят здоровьесберегающий 

характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение 

эмоциональной сферы, формирование базисных характеристик личности. 

В основу реализации регионального компонента вариативной части 

программы положены следующие принципы:  

Принцип развивающего обучения.  

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. 

Выготский).  

Принцип взаимодействия с социальными институтами.  



13 

 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы и т. п. ; в 

естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного 

образования.  

Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого интегрируются 

все виды детской деятельности.  

Принцип личностно-ориентированного общения.  

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения 

педагога с обучающимися.  

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям.  

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, 

памятников, достопримечательностей и т. д. ; 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному) ; 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для обучающихся, этот принцип формирует у обучающихся 

желание выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной 

деятельности, стремиться к достижению результата.  

-принцип поддержки и стимулирования эмоционально-познавательного 

отношения обучающихся к городу. Условием поддержания такого отношения 

являются разнообразные эмоции ребенка, сопровождающие процесс познания – 

сопереживания, удивления, радость успеха. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития обучающихся раннего и дошкольного возраста. 

 

Учитываются также возраст обучающихся и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для обучающихся 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность обучающихся дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение,  

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
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Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству обучающихся, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

обучающимися, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития обучающихся); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

обучающимися, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

обучающихся друг к другу и взаимодействия обучающихся друг с другом в 

разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в специфических 

для них видах деятельности;  

● возможность выбора обучающимися материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита обучающихся от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании обучающихся, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

обучающихся непосредственно в образовательный процесс. 

Возрастные характеристики обучающихся раннего возраста (от 2 до3 лет)  

В раннем возрасте (от 2 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. У него начинает активно 

развиваться предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 

самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее 

знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными 

действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его 

к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем 

возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные 

процессы. 

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются:  

— организация предметной деятельности;  

— обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, 

развития; 

— формирование речи. 

 ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ПРЕДМЕТНАЯ. 

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования 

предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические 

(величину, форму, цвет) и динамические свойства (катается, складывается и 

пр.), пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части 

и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку); 
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осваивает систему предметно— орудийных действий — достает сачком шарик 

из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако 

функциональное назначение предмета открывает ребенку взрослый: ложкой 

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

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 

самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью 

предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые 

события повседневной жизни. 

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте 

развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное 

конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др. 

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, 

мышления, памяти и других познавательных процессов. 

Возрастные особенности обучающихся дошкольного возраста 

 (от 3 до 8 лет) 

В дошкольном возрасте 3—5 лет происходит дальнейший рост и развитие 

детского организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. 

Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо 

длительное пребывание обучающихся в неудобных позах, сильные мышечные 

напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, 

плоскостопие, деформацию суставов. 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых 

людей и обучающихся. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с 

него пример, хочет быть во всем похожим на него. 

В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его 

возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде 

всего в сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему 

человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой 

деятельности. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — в первую 

очередь игры — формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок 

постепенно начинает осознавать свое положение среди сверстников. 

Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого развития: в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и  

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям: расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, 

содержательно обогащаются представления и знаниями ребенка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у 

обучающихся внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 
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экспериментировании обучающиеся начинают познавать новые свойства 

природных объектов и отдельных явлений — это позволяет им каждый день 

делать удивительные «открытия». 

К пяти годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения 

к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает 

целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять 

их содержание. 

 

В дошкольном возрасте 5—8лет на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако обучающиеся все 

еще быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное 

торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной 

активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; 

им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у обучающихся интенсивно развиваются и другие 

формы игр— режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности обучающиеся 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию 

функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское 

сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга 

общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической 

речи. Диалог обучающихся приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи — монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-

логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления 

(часть — целое, причинность, пространство, время, предмет — система 

предметов и т.д). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, 

растениям, камням, различным природным явлениям и др. У обучающихся 

появляется и особый интерес к печатному слову, математическим отношениям: 

они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, 

счетом и пересчетом отдельных предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, 

но в какой-то мере создавать ее. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют 

литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии 

изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского 
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фольклора, но и произведения декоративно -прикладного искусства, живописи, 

графики, скульптуры. В рисовании и лепке обучающиеся передают 

характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится 

более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

 ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ИГРА. 

Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными 

возможностями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и 

реализуется в игре, которая является ведущей деятельностью ребенка-

дошкольника. В сюжетно-ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает доступную ему систему человеческих отношений и 

окружающий мир во всем его многообразии. Игра как деятельность 

характеризуется в первую очередь тем, что обучающиеся разворачивают ее 

сюжет, организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое взаимодействие в 

соответствии с собственными замыслами и потребностями. Только такая — 

самодеятельная — игра (игра по инициативе самих обучающихся) становится 

ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок сам стремится 

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

поведение в соответствии с социальными нормами, сам сдерживает некоторые 

свои непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые замыслы, 

чтобы быть принятым в игру. Он по собственной инициативе может делать 

поделки, создавать предметно-игровую среду, активно используя опыт, 

полученный на занятиях и т.п. Таким образом, игра выступает мотивационным 

ядром системы детских видов деятельности, в процессе реализации которых (а 

не только в одной отдельно взятой игре) и развивается ребенок. 

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования 

возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на 

другой возрастной этап. К числу таких новообразований относятся: 

— формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием 

воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

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

происходит отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие 

объекты («как будто»); 

— становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок 

начинает подчинять свое поведение внешним требованиям;  

— формирование познавательной мотивации, которая является основой для 

формирования учебного мотива. 

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка 

психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе. 

Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка 

материал интересным и личностно значимым, а значит — и более 

осмысленным. Однако ошибочным подходом является полное подчинение 

игры решению дидактических задач, что приводит к парадоксальной ситуации 

депривации игры на фоне ее тотальной эксплуатации в условиях 

педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как деятельности не 
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позволяет включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут решаться 

игровыми, условными способами («понарошку», «как будто»). 

На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры 

как деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями 

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

игровые ситуации, а к концу младшего дошкольного возраста — выстраивать 

их в последовательный сюжет.  

На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность 

заканчивает свое формирование. Постепенно она все больше переходит в 

умственный план: реализуется в форме игры-фантазирования или теряет 

сюжетную составляющую, выдвигая на первый план правило. Переход 

сюжетной стороны игры в умственный план позволяет использовать  

элементы этой деятельности для решения задач других видов деятельности, 

придавая им привлекательную для ребенка игровую форму.  

Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности 

обучающихся: только развивающаяся деятельность ведет за собой развитие 

ребенка.  
 

1.5 Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка 

Освоение основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся. 

Мониторинг освоения ООП ДО проводится по Системе оценки качества 

развития личности ребенка 2 раза в год (сентябрь, май). Цели, задачи и методы 

проведения мониторинга обозначены в методическом пособии «Система 

оценки качества образовательной работы и индивидуального развития 

обучающихся» /Науч.рук. Л.А. Парамонова; Сост. Е.В. Трифонова.- М.:ТЦ 

Сфероа,2015 (Истоки). 

Оценка индивидуального развития обучающихся может проводиться 

педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для обучающихся, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

обучающимися в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего 
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развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется 

уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые 

еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить обучающихся, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия.  

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у обучающихся на 

протяжении всего образовательного процесса.  

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, 

выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, можно дать общую психолого -педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, 

те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве 

и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. 

Поэтому данные мониторинга –особенности динамики становления основных 

(ключевых) характеристик развитии личности ребенка в дошкольном 

образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для 

построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

Карта развития как средство мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

Карта развития личности ребёнка в соответствии программы «Истоки» под. 

ред. Л.А.Парамоновой отражена в методическом пособии «Система оценки 

качества образовательной работы и индивидуального развития 

обучающихся» /Науч.рук. Л.А. Парамонова; сост.Е.В. Трифонова.- М.:ТЦ 

Сфероа,2015 (Истоки). 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. 

Карта развития –удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу 

оперативно фиксировать результат наблюдений за обучающимися в процессе 

образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии 

отдельных обучающихся и сопоставить результаты каждого ребенка с 

продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития 

показатели развития основных (ключевых)характеристик развития личности 

ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они 

должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением 

обучающихся в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в 

свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты 

воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При 
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оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те 

сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, 

оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, 

индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На 

основе полученной оценки можно судить не только о соответствии  

развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о 

зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если 

приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» 

ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с 

его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести  

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 

деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех 

обучающихся группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и 

достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для 

организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический 

инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество 

текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину 

развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что 

важно для анализа эффективности созданных психолого -педагогических 

условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития 

основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика 

регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с 

психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и 

социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития обучающихся. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

           Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

           

        Задачи:  

 - определить степени освоения ребенком образовательной программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в ДО, на развитие ребенка;                  
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- выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить 

при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности.  

       Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности: 

 -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.  

          В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

        Формы мониторинга:  

-наблюдение;  

- индивидуальные беседы с ребенком; 

 - диагностические игры и задания;  

 - изучение продуктов деятельности детей.  

        Периодичность мониторинга:  

-мониторинг детского развития проводится два раза в год (сентябрь, апрель).  

- в проведении мониторинга участвуют воспитатели, специалисты.  

         Результаты педагогического мониторинга используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 -планирование учебно-воспитательной работы с детьми; 

 -отбор программных и образовательных задач;  

 -использование современных методик и технологий развивающего обучения; 

 -создание предметно-развивающей среды; 

 -организация фронтальной, подгрупповой и индивидуальной работы с детьми; 

-индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 -оптимизация работы с группой детей.  

        Инструментарий для педагогического мониторинга — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка.  

       Структура проведения мониторинга:  

- Заполнение индивидуальных диагностических карт.  

-Составление сводной таблицы по группе.  

-Составление аналитической справки с выводами о предстоящей (проведённой) 

образовательной работе.  

-Оформление общей диаграммы (в конце года). 
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1.6. Обучение обучающихся по индивидуальному учебному плану по 

образовательной программе дошкольного образования. 

Индивидуальный учебный план дошкольного образования является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе индивидуализации её 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося, прежде всего, одарённых обучающихся и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

Индивидуальные учебные планы дошкольного образования разрабатываются 

для развития ребёнка дошкольного возраста с учётом его возрастных и 

индивидуальных особенностей и должны быть направлены на решение задач 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Индивидуальные учебные планы разрабатываются с участием родителей 

(законных представителей) обучающегося.  

Формы организации образовательного процесса в рамках реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования определяет учреждение.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

индивидуальный учебный план предусматривает время:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на отдельные индивидуальные 

занятия, осуществляемые в процессе организации различных видов детской 

деятельности;  

- на ведение занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

При разработке индивидуального учебного плана участники образовательных 

отношений руководствуются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, основываясь на 

совокупности образовательных областей, которые обеспечивает 

разностороннее развитие обучающихся, а именно:  

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие.  

Условия реализации индивидуального учебного плана дошкольного 

образования должны соответствовать условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, установленным 

федеральным государственным образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Заместитель директора по дошкольному образованию обеспечивает 

организацию работы в учреждении по информированию родителей (законных 

представителей) обучающихся о возможности обучения для развития 

потенциала обучающихся по индивидуальным учебным планам, прежде всего, 

одарённых обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; организацию отбора обучающихся для обучения по индивидуальным 

учебным планам, прежде всего, одарённых обучающихся и обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья; организацию работы с 

педагогическими работниками учреждения по составлению и реализации 

индивидуальных учебных планов в строгом соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом; контроль за соответствием 

индивидуальных учебных планов федеральным государственным 

образовательным стандартам; контроль за реализацией индивидуальных 

учебных планов; взаимодействие с участниками образовательных отношений 

по вопросам составления и реализации индивидуальных учебных планов; 

организацию использования необходимых форм поддержки реализации 

индивидуальных учебных планов в учреждении; организацию методического 

обеспечения по вопросам составления и реализации индивидуальных учебных 

планов. 

Форма индивидуального образовательного маршрута разработан группой 

педагогов и представлен в Приложении 4 к ООП ДО МОУ «СОШ «ТЦО им. 

Петрова В.Я.» 

1.7. Особенности воспитательного процесса реализации программы 

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных, гражданско-патриотических и социокультурных ценностей и 

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

общества. Основной целью воспитательной работы является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка.  

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в – 

личностное развитие воспитанников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели.  
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Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями;  

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;  

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей 

и идеалов, прав свободного человека;  

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 

разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми;  

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, 

оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и образования детей.  

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

образовательной программы по всем пяти образовательным областям, 

режимных моментах, индивидуальной работе, вариативной части программы во 

всех видах игровой деятельности, а также следующих направлений 

воспитательной работы: 

1. Творческие соревнования 

2. Праздники 

3. Фольклорные мероприятия 

4. Родительский клуб 

5. Преемственность работы со школой 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется на основе разработанной рабочей 

программы воспитания, в соответствии с ФГОС ДО: Приложение №3 к 

Основной образовательной программы дошкольного образования МОУ 

«СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я» 

 

1.8. Формы получения образования и формы обучения в соответствии с 

ФГОС ДО 
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Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть (80%) и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (20%). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Обязательная часть 

В дошкольном отделении МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» 

осуществляется обучение в очной форме с учетом потребностей и 

возможностей личности воспитанника. Обучение в различных формах 

получения дошкольного образования и формах обучения организуется в 

соответствии с реализуемыми в ДОУ образовательными программами 

дошкольного образования, в соответствии с Уставом, обеспечивающими 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме 

обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД)- как 

целенаправленная образовательная деятельность, позволяющая реализовать 

системный подход.  

Получение дошкольного образования в очной форме обучения предполагает 

посещение воспитанников учебных занятий по образовательным областям, 

организуемых ДО, в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования, реализуемой в ДО и расписанием группы. 

Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалиды) организовано в Учреждении совместно с другими детьми. При 

получении дошкольного образования воспитанникам с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалиды) предоставляется проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий по индивидуальному 

образовательному маршруту, разработанному на основании индивидуальной 

программы развития и заключения ТПМПК. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В соответствии с задачей ФГОС ДО «обеспечения вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования» за дошкольной организацией остается право выбора способов 

достижения результата. Поэтому образовательные предложения в соответствии 

с разработанным планом образовательной деятельности могут быть 

организованы: в расписании – дополнительный час, в рамках специально 

организованной совместной деятельности педагога и детей во временном 
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образовательном пространстве режима дня, интегрироваться в некоторые виды 

детской деятельности.  

Такие дополнения в учебный план НОД и в план образовательной деятельности 

будут выступать, как часть ООП ДО, формируемая участниками 

образовательных отношений. Достижение предполагаемых результатов 

развития дошкольника основано на использовании кадровых и материально-

технических ресурсов Учреждения. 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения обучающимися 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

основанной на примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Истоки» 
 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют 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 образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся. Они 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями обучающихся; 

б) изучения характеристик образования обучающихся в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 
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оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся, 

в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности обучающихся); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МОУ 

«СОШ «ТЦО». 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у обучающихся дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные  

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками  

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и  

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или  

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,  

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления  

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и  

старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться  

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством  

общения с другими обучающимися. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит  

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную  

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом  

участвует в сезонных наблюдениях. 
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию  

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается  

на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;  

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,  

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом  

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями.  

2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных  

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской  

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к  

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и  

взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,  

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность  

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым  

другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в  

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет  

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать  

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

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

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором  

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в  

школе. 

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

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

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

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные  

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,  

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о  

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

2.4 Планируемые результаты освоения обучающимися вариативной части 

программы: 

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все 

стороны личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое 

развитие. Предполагает воздействие на каждую из сторон для получения 

единого результата. Этому способствует совместная деятельность, 

интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, включая 

фольклорные праздники и развлечения. 

Ожидаемые результаты: 

- обучающиеся узнают на иллюстрациях и слайдах памятники 

архитектуры; 

- обучающиеся узнают основных архитекторов, которые участвовали в 

строительстве нашего города. 

- знают фамилии людей, которые прославили наш город. 
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- умеют сопоставлять историко-культурные факты, отраженные в 

компьютерной презентации;  

- включают образы городской символики в исторический событийный 

контекст (на основе сопоставления визуального ряда компьютерной 

презентации и рассказа педагога);  

- воспринимают художественное своеобразие архитектурно-

скульптурного облика Санкт-Петербурга;  

- умеют аргументированно высказывать собственное мнение, уметь 

слушать собеседника. 

- Родители изменят своё отношение к совместной культурно-

досуговой деятельности в детском саду, музеях школы, библиотеках. 

- Дошкольники получают краткие сведения о людях края известных в 

настоящее время 

- знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном Санкт- 

Петербурга и Токсовского поселения. Обучающиеся получают 

сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них 

символов.  

- Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за 

свою малую родину, желание сделать ее лучше, формируется 

осознание личной причастности к жизни края.  

- знают флору поселковой местности. 

Целевые ориентиры коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

представлены в адаптированных образовательных программах дошкольного 

образования. 

 

 

II.Содержательный раздел 
 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Целостность педагогического процесса в МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» 

дошкольного отделения обеспечивается реализацией Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

3. Реализация содержания вариативной части программы идет в 

следующих направлениях: 

1. Природно-климатические особенности родного края.  

2. Национально-культурные и исторические особенности края. 

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 

4. Символика края. 

 

Методы и приемы освоения вариативной части программы: 

- наглядный метод; 

- словесный метод ; 

- репродуктивный метод;  
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- сравнительно-аналитический; 

- частично-поисковый метод; 

-творческая деятельность; 

- игры – превращения. 

Во время учебного процесса методы меняются в зависимости от содержания 

занятия, уровня развития и подготовленности обучающихся, целей и задач 

занятия. 

 3.1 Содержание педагогической работы по освоению обучающимися 

вариативной части программы: 

1. Природно-климатические особенности родного края.  

В этом блоке обучающиеся знакомятся с природно-экологическим 

своеобразием края, где рассматривается флора и фауна региона, экологические 

проблемы и природные богатства, дошкольники получают сведения о 

географических и климатических особенностях своей местности, где подробно 

рассматривается степная зона с распространенными и редкими растениями, 

лекарственными травами, животным миром. Воспитывается умение 

эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе 

поэтически, эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о 

родной природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в реализации 

данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, 

изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, 

связанные с объектами природы.  

2. Национально-культурные и исторические особенности края.  

Это направление предусматривает получение обучающимися краеведческих 

сведений о родном посёлке (посёлке Токсово, городе Санкт - Петербурге, 

знакомство с историей возникновения и развития посёлка и города, с 

особенностями быта и семейного уклада предков. В мини-музее «Русская изба» 

(средняя группа), музей им. В.Я. Петрова опираясь на наглядность, собранных 

экспонатов проводятся беседы с обучающимися о работах народных мастеров, 

дошкольники знакомятся с предметами быта их назначением, названием, 

рассматривают русскую национальную одежду, обувь. В старших дошкольных 

группах обучающиеся получают представления о том, кто такие предки, что 

означают их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы генеалогической 

направленности.  

Обучающиеся посещают достопримечательные места в посёлке, знакомятся с 

памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и 

фотографий с видами города Санкт –Петербурга. Большое значение имеет 

взаимодействие с социумом (Дом культуры, поселковая библиотека, 

краеведческий музей школы, где на основе экспонатов, выставок ведется 

ознакомительная работа с родным краем.)  

У обучающихся формируются представления о том, что в родном крае 

проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными 

культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: 

любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. 

Реализация данного направления в работе с обучающимися осуществляется в 

форме наблюдений, экскурсий, бесед, видео просмотров, посещения музеев, 
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рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, организации 

конкурсов.  

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений.  

Этот блок рассматривается в двух проекциях.  

Ветераны и труженики села:  

Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме экскурсий 

старших дошкольников в музей школы имени В.Я. Петрова. Обучающиеся 

знакомятся с материалами экспозиций «Боевой славы» и «Трудовой славы» 

односельчан в разные временные отрезки эпох. Имеют возможность 

рассмотреть некоторые виды боевого оружия и предметы обмундирования 

солдат времен Великой Отечественной войны, боевые и трудовые награды 

односельчан, некоторые виды сельскохозяйственных орудий труда и техники, 

стенды с портретами героев войны и труда, с которыми обучающиеся 

знакомятся в детском саду. 

Знаменитые люди края:  

Дошкольники получают краткие сведения о людях края известных в настоящее 

время (писатель В.И. Кудрявцев, писатель С.Пронин.)  

Традиционно перед празднованием 9 мая обучающиеся вносят посильный 

вклад в наведение порядка и чистоты на памятниках воинам, возлагают букеты 

с цветами к подножию монументов, готовят подарки и концертные номера и 

поздравляют ветеранов в детском саду.  

4. Символика края.  

Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает 

знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном Всеволожского района и 

Токсовского поселения. Обучающиеся получают сведения о цветах герба и 

флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются 

нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание 

сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края.  

 

3.2. Содержание психолого – педагогической работы по освоению 

обучающимися образовательных областей 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению обучающимися 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально -

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств обучающихся.  

Цель: обеспечение психологической безопасности и нормального развития 

обучающихся (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств обучающихся решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.  

Психологическое сопровождение образовательной программы осуществляет 

штатный педагог-психолог с обучающимися с ОВЗ, а также с обучающимися 

по ООП по запросу родителей (законных представителей) и педагогов при 

определении дальнейшего образовательного маршрута обучающегося.  
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Связанность, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей содержания дошкольного образования, 

обеспечивают целостность образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

Модель психологической помощи в ДО 

Работа с обучающимися  Работа с родителями  Работа с педагогами 

 

1. Помощь детям в  

адаптации в детском 

саду 

2. Проведение  

обследования 

обучающихся и  

выработка 

рекомендаций по  

коррекции отклонений в 

их развитии 

3. Определение  

готовности старших  

дошкольников к 

обучению в школе 

4. Диагностика игровой  

деятельности 

обучающихся и  

эмоционально -волевой 

сферы обучающихся 

5. Организация и  

регулирование  

взаимоотношений  

обучающихся со 

взрослыми 

6. Диагностика  

взаимоотношений со  

сверстниками  

(социометрия) 

 

1. Психолого-

педагогическое  

просвещение родителей  

(консультации, 

наблюдение за 

ребенком) по вопросам  

развития ребенка 

2. Развитие 

осознанности  

педагогического 

развития  

родителей на 

обучающихся в 

процессе общения 

3. Снижение уровня  

тревожности родителей 

перед поступлением 

обучающихся в школу, 

профилактика 

дезадаптации 

4. Обучение родителей 

методом и приемом 

организации занятий с 

обучающимися 

старшего  

дошкольного возраста 

5. Ознакомление 

родителей с элементами 

диагностики  

психических процессов  

(внимание, память) 

6. Обеспечение более 

высокого уровня 

подготовки 

обучающихся к школе 

1. Подготовка и  

проведение  

педагогического  

консилиума (ППк) 

2. Индивидуальное и  

групповое  

консультирование 

3. Подготовка и  

выступление на  

педагогическом совете,  

методическом  

объединении 

4. Повышение  

психологической  

компетенции педагогов 
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4. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в дошкольном отделении МОУ «СОШ 

«ТЦО им. Петрова В.Я.» программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей обучающихся в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования обучающихся (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

4.1. 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 обучающихся и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

 

 

Данные цели решаются через реализацию задач в соответствии возрастным 

характеристикам: 

Возрастные 

группы  

Образовательные задачи 

Ранний возраст Третий год жизни 

-Развитие начал общения, взаимодействия с взрослыми, 

сверстниками и готовности к совместной деятельности с 

ними. 

-Формирование начал культурного поведения. 

-Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Дошкольный 

возраст 

Четвёртый год жизни 

-Приобщение обучающихся к культурным нормам 

поведения и общения. 

-Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений 
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интереса и доброжелательного отношения друг к другу. 

- Развитие общения и интереса к совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками. 

-Формирование первых представлений о труде взрослых и 

позитивного отношения к посильному участию в трудовых 

действиях. 

-Формирование первоначальных представлений о 

безопасном поведении. 

Пятый год жизни 

-Формирование у обучающихся культурных норм 

поведения и общения с обучающимися и взрослыми. 

-Формирование у обучающихся доброжелательного 

отношения друг к другу на основе понимания 

эмоционального состояния другого, чувства 

принадлежности к своей семье,  

сообществу обучающихся. 

-Создание условий для содержательного общения и 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 

поддержка развития самостоятельности в 

самообслуживании и при организации разных игр. 

-Формирование у обучающихся понимания значения 

своего труда для других, стремления оказывать посильную 

помощь, поддержка чувства удовлетворения от участия в 

различных видах деятельности, в том числе творческой. 

-Обучение обучающихся правилам безопасного поведения 

в различных ситуациях 

 Шестой год жизни 

-Создание условий для присвоения обучающимися 

культурных норм поведения и общения, а также 

ценностей, принятых в обществе. 

-Формирование у обучающихся отзывчивого и 

уважительного отношения к сверстникам и взрослым, 

членам своей семьи, сообществу обучающихся и взрослых 

в группе, формирование первоначальных основ 

патриотизма. 

-Формирование способности к организации 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе 

совместной деятельности, поддержка самостоятельности в 

процессе реализации разных видов детской деятельности. 

-Поддержка стремления ребенка принять участие в 

различных видах творческой деятельности, стремления 

помочь другим и умение принять помощь как от 

педагогов, так и от обучающихся, воспитание чувства 

ответственности за порученное дело. 

-Расширение представлений обучающихся о правилах 

безопасного поведения в различных ситуациях. 
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Седьмой год жизни 

-Обогащение представлений обучающихся о многообразии 

культурных норм и ценностей, принятых в обществе; 

создание условий для формирования у обучающихся 

ценностного отношения к миру и человеку. 

-Закрепление у обучающихся отзывчивого и 

уважительного отношения к сверстникам и взрослым, 

членам своей семьи, сообществу обучающихся и взрослых 

в группе, формирование основ патриотизма и 

толерантности. 

-Поддержка самостоятельного взаимодействия и 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

видах деятельности; содействие становлению детского 

играющего сообщества. 

-Воспитание чувства ответственности за порученное дело, 

понимания общей значимости своего труда. 

-Углубление представлений обучающихся о правилах 

безопасного поведения и умение следовать им в 

различных ситуациях. 

 

Формы образовательной деятельности 

(образовательная область «Социально -коммуникативное развитие») 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность  

 

Режимные моменты  Самостоятельная  

деятельность 

обучающихся 

 

Формы организации обучающихся 

Индивидуальные 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Совместная с  

воспитателем игра 

 Совместная со  

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная  

 Игровое упражнение 

 Совместная с  

воспитателями игра 

 Совместная со  

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный 

разговор  

с обучающимися 

 Педагогическая  

ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора  

 Проектная  

деятельность 

 Совместная со  

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах  

самостоятельной  

детской деятельности 
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деятельность 

 Интегративная  

деятельность 

 Коллективная  

обобщающая работа 

 

 Интегративная  

деятельность 

 

 

Распределение категорий игр по возрастным особенностям 

 

Категория игр  Возрастная группа  Периодичность 

Сюжетно - ролевые  Все группы  Ежедневно на прогулке и 

во 2 – ой половине дня 

Подвижные Все группы  Ежедневно на прогулке 

Строительные Все группы  Ежедневно на прогулке и 

во 2 – ой половине дня 

Спортивные Группы дошкольного 

возраста  

 Не проводятся 

 1 раз в неделю 

 

Настольно - печатные   Все группы  Ежедневно во 2 – ой  

половине дня 

Дидактические  

 Все группы  

Ежедневно на занятиях, на  

прогулке, во 2 – ой  

половине дня 

Театрализованные, 

Игры -драматизации 

Дошкольный возраст 

5-7 лет  

1 раз в неделю во 2 – ой  

половине дня 

Игры - инсценировки  Дошкольный возраст 

3-5 лет  

1 раз в неделю во 2 – ой  

половине дня 

Игры - забавы  Все группы  1 раз в неделю 

Свободная игровая  

деятельность 

обучающихся 

Все группы  Ежедневно на прогулке и  

во 2 – ой половине дня 

 

 

Взаимодействие взрослого и дошкольника в игре 

Взрослый  

 

Обучающийся  

 

1 этап 

Создает предметно – 

пространственную среду  

 

Получает удовольствие от  

совместной игры со взрослым 

Обогащают предметно – пространственную среду. 

Устанавливают взаимодействия между персонажами 

2 этап 

Создает предметно-

пространственную среду 

Придумывает и развивает сюжет 

Придумывает и развивает сюжет 

Создает предметно-

пространственную среду 
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Привлекает к выполнению главной  

роли кого-либо из обучающихся или 

в течение игры передает эту роль 

другому ребенка 

Устанавливают ролевое взаимодействие в игре 

Распределяют роли 

Обговаривают игровые действия 

Совместно руководят игрой 

3 этап 

 Создает и обогащает предметно-

пространственную среду 

Придумывает сюжет 

Задает и распределяет роли 

Предлагает роль воспитателю 

Осуществляет руководство игрой 

Обговаривают тему игры, основные события 

Осуществляют ролевое взаимодействие 

Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей 

4 этап 

1.Наблюдает за игрой обучающихся с  

включением в нее с определенной  

целью: 

Обогатить сюжет 

Разнообразить игровые действия  

Вести правила 

Активизировать игровой деловой 

диалог 

Обогатить ролевое взаимодействия 

Обогатить образы 

Вести предметы-заместители 

2. Наблюдает за игрой обучающихся 

и фиксирует вопросы, которые 

требуют доработки. 

Создает и обогащает предметно-

пространственную среду 

Придумывает сюжет 

Задает и распределяет роли 

Определяет тему игры 

Осуществляет ролевое 

взаимодействия 

Осуществляет игровые действия,  

характерные для персонажей 

Осуществляет руководство игрой 

Содержание образовательной области «Социально -коммуникативное 

развитие» направлено на достижение цели формирования положительного 

отношения к труду через решение следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач: 
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 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 

 

4.2. Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов обучающихся, 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. 

Данные цели решаются через реализацию задач в соответствии возрастным 

характеристикам: 

Возвратные 

группы  

Образовательные задачи 

Ранний возраст Третий год жизни 

-Формирование умения различать четыре цвета спектра 

(красный, желтый, зеленый, синий), пять геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) 

и три объемных тела (куб, шар, призма), три градации 

величины (большой, поменьше, маленький). 

-Развивать способность устанавливать тождества и 

различия однородных предметов по одному из признаков 

(цвет, форма, величина), сопоставляя его с образцом, 

ориентируясь на слова «форма», «такой», «не такой», 

«разные». 

-Развитие действий по использованию сенсорных эталонов  

-Совершенствование предметно-орудийных действий, 

развитие координированных движений обеих рук и мелкой 

моторики. 

Дошкольный 

возраст 

Четвёртый год жизни 

-Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, 

окружающих его людях, о труде взрослых (продавец, 



40 

 

шофер, дворник, помощник воспитателя и др.). 

- Развитие представлений об отдельных объектах живой и 

неживой природы и их свойствах: вода, воздух, песок, 

глина, камни, земля (почва), дикие и домашние животные, 

комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; о 

наиболее ярко выраженных сезонных явлениях; 

-Развитие представлений об устройстве человеческого 

жилья (квартиры, дома), о предметах домашнего обихода 

(мебели, одежде, посуде и т.д.), о материалах, из которых 

изготовлены предметы, об отдельных транспортных 

средствах и т.п. 

-Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, 

величину; соотносить окружающие предметы с 

сенсорными эталонами, использовать эталоны в разных 

видах практической деятельности. 

-Овладение обучающимися элементарными приемам 

группировки, нахождения общего и  

отличного, выстраивания сериационного ряда из 

нескольких предметов по одному признаку; сравнения 

предметов; различения количественных группы предметов 

и определение их словами (один-много-мало); 

определения отношений между ними (больше — меньше 

— поровну) с использованием приемов наложения и 

приложения одного предмета к другому. 

-Формирование первых пространственных ориентировок и 

простейших способов размещения конструкций по 

горизонтали (дорожки разной длины и ширины, заборы  

разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), а 

также способов соединения деталей для создания 

целостной конструкции. 

Пятый год жизни 

-Воспитание стремления обучающихся узнавать новое, 

задавать вопросы, формирование познавательной 

мотивации. 

-Развитие умений обучающихся сравнивать предметы, 

находить в них сходство и различие, систематизировать и 

группировать их по разным основаниям (цвету, форме, 

величине), выстраивать 5—7 предметов в ряды в 

возрастающем или убывающем порядке с  

небольшой разницей в размере; формирование 

обобщенного способа обследования предметов. 

-Развитие умений различать пространственные 

характеристики объектов — протяженности (высоты, 

ширины); месторасположения частей и деталей (сверху, 

снизу, над, под и др.); формирование умения 

анализировать объекты в определенной 
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последовательности. 

-Формирование элементарных представлений о 

взаимосвязях и зависимостях в окружающем мире. 

-Расширение представлений обучающихся об устройстве 

человеческого жилья (в городе и деревне), о труде 

взрослых, их хозяйственной деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в деревне), о транспорте, предметах 

домашнего обихода, мебели, одежды, домашней утвари; 

-Формирование первоначальных представлений о малой 

родине и Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 Шестой год жизни 

-Развитие мышления, его знаково-символической функции 

в процессе разных видов детской деятельности, развитие 

общих познавательных способностей обучающихся: 

умения наблюдать, описывать, сравнивать, 

классифицировать, строить предположения и предлагать 

способы их проверки. 

- Обогащение представлений обучающихся об объектах 

окружающего мира профессиях, профессиональных 

принадлежностях и занятиях людей; об отдельных 

процессах производства продуктов питания, одежды, 

предметов домашнего хозяйства, прикладного  

искусства и т.п.; о затратах труда и материалов на 

изготовление необходимых для жизни человека вещей.  

-Приобщение обучающихся к прошлому и настоящему 

своей семьи, своей культуры, а также к явлениям других 

культур. 

-Формирование у обучающихся элементарных 

представлений о целостности природы и 

взаимозависимости ее компонентов, о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания 

(особенности внешнего вида, поведения животных и среды 

обитания, связь растений со средой обитания), о 

взаимосвязи человека и природы. 

-Формирование у обучающихся основ экологически 

грамотного поведения, навыков ресурсосбережения: 

экономно расходовать воду, бумагу, пластилин, глину, 

бережно относиться к живой и неживой природе и 

представлений о переработке отходов и мусора.  

-Совершенствование умения обучающихся 

систематизировать (группировать) предметы по 2—3 

выделенным признакам: цвету, форме, параметрам 

величины (высоте, ширине, длине, толщине); выстраивать 

сериационные ряды из 10 и более предметов с 

незначительной (до 0,5 см) разницей в величине; вести 
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целостно-расчлененный анализ объектов. 

-Обучение счету до 10, различению количественного и 

порядкового счета, определению состава чисел до 5 

(включительно) из отдельных единиц и из двух меньших 

чисел. 

-Подведение к пониманию зависимости структуры 

конструкции от ее практического использования. 

Седьмой год жизни 

-Развитие символической функции мышления и общих 

познавательных способностей обучающихся: способность 

выявлять общее и различное, обобщать, прослеживать 

закономерности, классифицировать предметы по разным 

признакам (внешним и функциональным); устанавливать 

простые связи между явлениями и предметами, 

предсказывать изменения предметов в результате 

воздействия на них, прогнозировать эффект от своих 

действий. 

-Формирование основ патриотизма — любви к своей 

семье, детскому саду, родной природе, соотечественникам; 

уважительного отношения к ее символике — флагу,  

гербу, гимну.  

-Развитие и обогащение представлений обучающихся о 

целостности природы Земли и о взаимосвязях ее 

компонентов: живых организмов между собой и с 

различными средами в ближайшем окружении и в других 

природных зонах (животные и растения  

тундры, тайги, степи, пустыни и др ); о приспособленности 

животных и растений к разным условиям местообитания; о 

круговоротах в природе.  

-Формирование системы ценностей, основанной на 

непотребительском отношении к природе и понимании 

самоценности природы; бережного отношения к живой и 

неживой природе, воспитание навыков ресурсосбережения 

(беречь воду, свет, продукты питания и др.); 

-Расширение представлений о профессиях взрослых и 

стремление ценить его общественную значимость, беречь 

результаты труда, включаться в совместные с взрослыми 

трудовые действия. 

-Совершенствование умений применить эталоны в 

качестве меры конкретных свойств предметов и вещей. 

- Развитие умения анализировать условия 

функционирования будущей конструкции и на основе 

этого создавать образ конструкции; умения создавать 

варианты одного и того же объекта в соответствии с 

постепенно усложняющимися условиями. 

-Подведение к пониманию отношений между числами, 
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образованию чисел второго десятка, знакомству с цифрами 

и некоторыми математическими знаками, измерению с  

помощью условной мерки; овладение ориентировкой в 

пространстве и времени. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено 

на достижение целей развития у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуального развития обучающихся через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно -исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

обучающихся. 

 

Формы образовательной деятельности 

(образовательная область «Познавательное развитие») 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность  

 

Режимные моменты  Самостоятельная  

деятельность 

обучающихся 

 

Формы организации обучающихся 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-

экспериментирование  

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная  

деятельность  

Конструирование  

Исследовательская  

деятельность 

Рассказ  

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирование 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-

экспериментирование  

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная  

деятельность  

Конструирование  

Исследовательская  

деятельность 

Рассказ  

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирование 

 Во всех видах  

самостоятельной 

детской деятельности 
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Проблемная ситуация Проблемная ситуация 

 

4.3. 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. 

 

Данные цели решаются через реализацию задач в соответствии 

возрастным характеристикам: 

 

 

Возвратные 

группы  

Образовательные задачи 

Ранний возраст Третий год жизни 

-Активное включение ребенка в общение с взрослым 

всеми доступными (неречевыми и речевыми) средствами, 

развитие умения откликаться на вопросы и предложения  

взрослого, инициативно высказываться. 

-Расширение словаря. 

-Способствование формированию грамматического строя 

речи и развитию звуковой культуры. 

Дошкольный 

возраст 

Четвёртый год жизни 

-Развитие речи как средства общения и культуры. 

Налаживание игрового и речевого взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

-Накопление словарного запаса, обогащение речи 

смысловым содержанием. 

- Освоение грамматического строя речи в процессе 

развития связной диалогической и монологической речи. 

Подведение к элементарной поисковой деятельности в 

сфере языка и речи. 

-Развитие восприятия и произносительной стороны речи: 

произношение гласных и простых согласных звуков. 

Пятый год жизни 

-Развитие речи как средства общения и культуры. Развитие 

речевого взаимодействия с взрослым, диалогического 

общения со сверстниками. 

-Расширение активного словаря; правильное понимание и 
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употребление слов; стимулирование словесного 

творчества.  

- Развитие грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, подведение к элементарному 

словотворчеству, экспериментирование со структурой 

предложения. 

-Развитие правильного произношения, фонематического 

восприятия, умения пользоваться интонационными 

средствами выразительности речи. 

 Шестой год жизни 

-Развитие речи как средства общения и культуры. 

Налаживание диалогического общения обучающихся со 

сверстниками, умение пользоваться разнообразными 

средствами общения — словесными, мимическими, 

пантомимическими (с учетом конкретной ситуации). 

-Обогащение, уточнение и активизация словаря, работа 

над смысловой стороной речи. 

-Развитие грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

представлений о словесном составе предложения, 

звуковом и слоговом звучании слова. 

Седьмой год жизни 

-Развитие речи как средства общения и культуры, как 

средства обмена чувствами, налаживания взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; формирование умений  

формулировать мысли через слово. 

-Расширение и обогащение активного словарного запаса 

обучающихся, продолжение работы над смысловой 

стороной речи, развитие речевого творчества. 

-Формирование грамматически правильной диалогической 

и монологической речи. 

-Совершенствование всех сторон звуковой культуры речи: 

фонематического восприятия, звукопроизношения и 

дикции, интонационной стороны речи; звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения с взрослыми и обучающимися; 

 развитие всех компонентов устной речи обучающиеся (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи - диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение обучающимися нормами речи. 



46 

 

Формы образовательной деятельности 

(образовательная область «Речевое развитие») 

Непосредственно 

образовательная  

деятельность  

 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

обучающихся 

 

Формы организации обучающихся 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная  

деятельность 

Развивающая игра 

Чтение 

Игра - драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание  

Стихотворений 

Театрализованная 

игра 

Режиссерская игра 

Проектная 

деятельность 

Интегративная  

деятельность 

Решение проблемных  

ситуаций 

Разговор с 

обучающимися 

Создание коллекций 

Игра 

 

Ситуация общения в 

процессе  

режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе 

на  

прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный 

разговор 

Беседа 

 Беседа после 

чтения Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с 

обучающимися 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная 

деятельность 

Разновозрастное 

общение 

Создание коллекций 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Подвижная игра с  

текстом 

Игровое общение 

Все виды  

самостоятельной  

детской деятельности,  

предполагающие  

общение со  

сверстниками 

Хороводная игра с  

пением 

Игра – драматизация 

Чтение наизусть и  

отгадывание загадок в  

условиях книжного  

уголка 

Дидактическая игра 

 

  

4.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает  
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 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности обучающихся 

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

 

Данные цели решаются через реализацию задач в соответствии возрастным 

характеристикам: 

 

 

 

Возвратные 

группы  

Образовательные задачи 

Ранний возраст Третий год жизни 

-Воспитание интереса к книгам, способность слушать 

чтение и рассказывание. 

-Знакомство обучающихся с разными видами 

изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, 

аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним; 

-Обучение простейшим способам изображения; созданию 

простейших композиций из мазков, пятен, штрихов, 

линий, форм; 

-Освоение технических навыков: 

• в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, 

правильно держать карандаш, не прорывать лист бумаги, 

рисовать на всем пространстве листа); 

• в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, 

видоизменять комок с помощью пальцев, соединять 

части); 

• учить приемам наклеивания готовых форм; 

-Формирование начал воображения, образного мышления. 

-Создание условий для детского экспериментирования с 

бумагой, имеющей разные свойства (мнется, рвется, 

складывается, режется и пр.) 

-Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее 

образное содержание; учить различать контрастные 

особенности звучания музыки: громко ― тихо, быстро ―  

медленно, высоко ― низко. 

-Побуждение обучающихся к подпеванию и пению. 

-Развитие умения связывать движения с музыкой в 

сюжетных играх, упражнениях, плясках. 
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Дошкольный 

возраст 

Четвёртый год жизни 

-Развитие умений пользоваться карандашом или иным 

средством изображения; создавать образ разными 

способами: мазками, пятнами, штрихами, линиями. 

 - Приобщение обучающихся к лепке из глины, теста, 

пластилина с целью создания образа разными способами: 

отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, 

раскатывания комка между ладонями и на плоскости 

прямыми и круговыми движениями, соединения готовых 

частей друг с другом. 

-Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из 

готовых элементов. 

-Активизация проявлений эмоционального отношения к 

процессу деятельности и к использованию ее результатов в 

разных игровых ситуациях. 

-Закрепление способов «сминания» и «разрывания» 

бумаги, знакомство с новым — «скручивание». 

-Формирование первой ориентировки на большом листе 

бумаги. 

-Освоение действий достраивания и построения 

выразительного образа. 

-Развитие у обучающихся привычки к книге как 

постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и 

поводу к позитивно окрашенному общению с взрослым. 

Музыка 

-Приобщение обучающихся к слушанию небольших 

музыкальных пьес и фрагментов более крупных сочинений 

в исполнении оркестра и отдельных музыкальных 

инструментов (фортепиано, баян и др.). 

-Формирование эмоционального отклика на музыку, 

умения слушать ее, чувствовать ее общее настроение. 

-Обеспечение бережного отношения к певческому и 

речевому голосу ребенка, недопущение громкого пения и 

форсированного звучание речи. 

-Обучение обучающихся правильному звукообразованию, 

позволяющему петь естественным звуком, без крика и 

напряжения, передача настроения и характера песни. 

-Вовлечение обучающихся во все виды движения, 

связанного с музыкой (основные движения, танец, 

музыкально-образные упражнения и образные этюды).  

-Развитие музыкального восприятия, чувства 

музыкального ритма, эмоциональной отзывчивости на 

музыку; формирование элементов музыкального 

творчества. 

-Накопление музыкально-двигательного опыта. 

-Приобщение обучающихся с совместному, 
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коллективному музицирования; реализация элементарных 

исполнительских возможностей, потребности в 

музыкальном общении. 

- Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, 

чувства музыкального ритма и интереса к музыкальным 

инструментам. 

-Вовлечение обучающихся в совместную согласованную 

музыкальную игру.  

-Приобщение к участию в разных видах музыкальной 

деятельности, включенных в игру-драматизацию. 

Пятый год жизни 

-Знакомство с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, натюрморт, 

иллюстрации); поддерживать интерес обучающихся к 

народному и декоративному искусству (дымковская, 

филимоновская, богородская игрушка, семеновская или 

полхов-майданская матрёшка); 

-Обучение созданию с натуры или по представлению 

образов, передаче основных признаки изображаемых 

объектов, их структуру и цвет (в рисовании); более 

точному изображению объемных фигурок и созданию 

простых композиций из глины, пластилина, соленого 

теста, снега; составлению предметных, сюжетных или 

декоративных композиций из разных материалов (в 

аппликации) как из готовых, так и самостоятельно 

вырезанных простых форм; правильному пользованию 

ножницами (правильно держать, резать и передавать 

другому).  

-Развитие у обучающихся способности передавать одну и 

ту же форму или образ в разных техниках. 

-Закрепление представлений обучающихся о свойствах 

разной бумаги (одна хорошо намокает, легко рвется, 

режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с трудом 

поддается деформированию и т.п.), создание простых 

поделок с опорой на эти представления. 

 

-Формирование новых способов создания красочных 

бумажных конструкций путем складывания квадратного 

листа бумаги пополам и по диагонали. 

-Формирование действий конструирования 

художественных композиций, как средства придания 

художественной выразительности составляющих ее 

образов. 

-Развитие умения рассматривать материал и на этой 

основе строить какой-либо образ. 

- Приобщение обучающихся к богатству естественных 
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цветовых оттенков, определению фактуры материла на 

ощупь: шишка, мох, береста и пр., узнаванию в них 

знакомых  

форм. 

-Формирование начал ценностного отношения к книге.  

-Развитие понимания литературной речи, умения следить 

за развитием сюжета. 

Музыка 

-Ознакомление обучающихся с высокохудожественными и 

доступными для восприятия музыкальными 

произведениями, вызывающие у них разные 

эмоциональные проявления.  

-Развитие музыкального восприятия, накопление 

музыкально-слухового опыта.  

-Обогащение представлений обучающихся о некоторых 

жанрах музыкального искусства и средствах музыкальной 

выразительности. 

-Развитие музыкального восприятия средствами 

музыкального движения: воспроизведение в движении 

более широкого спектра средств музыкальной 

выразительности (тембровых, динамических и темповых 

изменений, элементарных ритмических рисунков). 

-Развитие основных естественных движений и 

ориентировки в пространстве. 

-Развитие элементарного музыкально-двигательного 

творчества в свободных движениях обучающихся. 

-Охрана и защита голоса ребенка. 

-Формирование естественного, непринужденного, легкого 

звучания голоса в пении, позволяющего ребенку петь 

чисто, музыкально, выразительно и с удовольствием. 

-Организация вокально-хоровой работы на основе учета 

индивидуальных особенностей певческого голоса ребенка. 

-Развитие чувства музыкального ритма, тембрового и 

динамического слуха. 

-Ознакомление обучающихся со звуковысотными 

музыкальными инструментами. 

-Поддержка обучающихся в их желании участвовать в 

играх-драматизациях, включающих различные виды 

музыкальной деятельности, художественное слово, 

мимику и пантомиму. 

-Использование игры-драматизации для развития 

творчества обучающихся и проявления их 

индивидуальности. 

 Шестой год жизни 

-Ознакомление с произведениями и художественным 

«языком» разных видов изобразительного и декоративно-
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прикладного искусства для обогащения зрительных  

впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок. 

- Поддержка интереса к воплощению в самобытной 

художественной форме своих личных представлений, 

переживаний, чувств, отношений.  

-Обогащение художественного опыта обучающихся: 

содействие дальнейшему освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования;  

совершенствование умений во всех видах художественной 

деятельности с учетом индивидуальных способностей. 

-Развитие художественного восприятия и творческого 

освоения цвета, формы, ритма, композиции как «языка» 

изобразительного искусства. 

-Создание условий для экспериментирования с 

художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами, 

самостоятельного интегрирования разных видов 

художественного творчества с целью обогащения 

выразительности образа. 

- Развитие и свободное проявление художественного 

творчества. 

-Формирование обобщенных способов формообразования 

— закручивание прямо-угольника в цилиндр; 

закручивание круга в тупой конус; способности создавать 

разные выразительные поделки на основе каждого из них, 

а также использования уже знакомых способов, в том 

числе и очень простых (разрывание, скручивание, 

сминание и др.). 

- Развитие творческих проявлений обучающихся, их 

инициативы в поиске сочетаний цвета, сочетаний бумаги с 

другими материалами, места своей поделки в общей 

композиции. 

-Развитие воображения и творчества обучающихся. 

-Формирование умений анализировать природный 

материал как основу для получения разных выразительных 

образов. 

-Освоение обучающимися таких приемов, как: изменение 

пространственного положения основы, дополнение ее и 

убирание из нее лишнего для получения нового образа. 

-Развитие интереса и потребности в постоянном чтении 

книг и их обсуждении с взрослыми и сверстниками. 

Музыка 

-Развитие интонационно-мелодического слышания 

музыки, лежащего в основе понимания ее содержания. 

-Накопление запаса музыкальных впечатлений. 
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-Развитие музыкального восприятия и образного 

мышления средствами различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, а также литературы, 

изобразительного искусства. 

-Развитие детского певческого голоса в соответствии с его 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

-Развитие музыкального, прежде всего мелодического, 

слуха. 

-Обогащение музыкально-слухового опыта за счет 

ознакомления с красиво звучащими сольными, хоровыми 

и вокальными произведениями. 

-Формирование умения воплощать (на основе слышания 

музыки) в разнообразных движениях ее общего 

настроения, темпа, динамики, яркого ритмического 

рисунка, формы. 

-Формирование легкости, пружинности и ловкости 

основных естественных движений (различных видов шага, 

бега, прыжков). 

-Поддержка индивидуальных творческих проявлений в 

работе над образными музыкально-двигательными 

этюдами. 

-Развитие звуковысотного, тембрового и динамического 

слуха, чувства музыкального ритма в процессе игры на 

звуковысотных и ударных детских музыкальных 

инструментах. 

-Формирование предпосылок деятельности подбора 

музыки по слуху, лежащей в основе инструментального 

творчества.  

 -Вовлечение обучающихся в игры-драматизации со 

многими и разнохарактерными персонажами, с 

использованием разнообразных видов музыкальной 

деятельности. 

-Всесторонняя поддержка творческих проявлений 

обучающихся.  

-Поддержка обучающихся в их стремлении участвовать в 

игре в не только составе небольшой группы, но и в 

качестве солиста. 

Седьмой год жизни 

-Дальнейшее развитие предпосылок восприятия и 

понимания произведений искусства; создание условий для 

воплощения в художественной форме личных 

представлений, переживаний, чувств.  

- Ознакомление обучающихся с произведениями разных 

видов пластического искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); 
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приобщение к декоративно-прикладному искусству и 

искусству дизайна. 

-Поддержка стремления обучающихся к самостоятельному 

созданию нового образа, который отличается 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью; к созданию сюжетных, орнаментальных и 

беспредметных композиций в разных видах 

изобразительной деятельности.  

-Обогащение опыта изображения объектов (сюжетов) 

реального и фантазийного мира с натуры, по 

представлению и собственному замыслу, с передачей 

формы, строения, пропорций, взаимодействия и 

взаимосвязей, фактуры, особенностей движения, характера 

и настроения.  

-Развитие композиционных умений: размещение объектов 

в соответствии с общим творческим замыслом и с учетом 

особенностей формы, величины, протяженности,  

динамики составляющих элементов; создание композиций 

в зависимости от сюжета (содержания); выделение 

зрительного центра; планирование работы; использование 

наглядных способов планирования (эскиз, 

композиционная схема).  

-Содействие дальнейшему освоению базовых техник 

рисования, аппликации, лепки.  

- Создание условий для свободного экспериментирования 

с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами; поддержка  

самостоятельного художественного творчества. 

-Развитие творческого мышления и воображения, умения 

преобразовывать плоскостной материал в объемные 

формы, каждая из которых является основой разных 

поделок. 

-Обучение использованию одних и тех же способов 

формообразования для создания разных выразительных 

образов с использованием дополнительных средств. 

-Развитие коллективного сюжетного конструирования, 

включающего декоративные, сюжетные, пейзажные 

композиции.  

-Формирование у обучающихся чувства красоты, желания 

любоваться ею. 

- Развитие творческого воображения, умения строить 

выразительный образ с опорой на наглядность (природный 

материал) и на собственные представления. 

-Формирование умения использовать один и тот же 

материал и как основу, и как деталь образа; 

самостоятельно применять уже знакомые приемы 
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(изменение пространственного положения основы, 

дополнение ее и убирание лишнего) в разных условиях. 

-Развитие представлений об общественной и 

индивидуальной ценности книги и чтения. 

-Развитие предпосылок смыслового чтения. 

Музыка 

-Формирование предпосылок ценностно-смыслового 

понимания музыки и любви к ней, потребности слушать 

содержательную музыку. 

-Формирование умения слышать мелодию и 

ориентироваться на нее и другие средства музыкальной 

выразительности при определении настроения 

музыкального произведения (грустная, радостная, веселая, 

танцевальная и т.д.).  

- Формирование умения слышать в произведении развитие 

музыкального образа и воспроизводить его разными 

средствами в рисовании, лепке, художественном 

конструировании. 

- Повторение и обобщение предыдущего музыкального 

материала. 

-Развитие и совершенствование основных и танцевальных 

движений. 

-Формирование умения воплощать в основных, 

танцевальных, свободных и естественных 

пантомимических движениях динамику развития 

музыкального образа. 

-Развитие музыкально-двигательной импровизации в 

сюжетных этюдах, стимулирование создания развернутых 

творческих композиций 

-Развитие у обучающихся потребности в пении.  

-Развитие детского певческого голоса на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

-Развитие звуковысотного слуха.  

-Формирование навыков совместного хорового 

исполнительства в коллективе, состоящем из голосов 

разного типа, умения слышать красоту его звучания. 

-Закрепление навыков совместного музицирования в 

оркестре и ансамблях детских музыкальных инструментов. 

-Формирование деятельности подбора музыки по слуху и 

интереса к этому. 

- Развитие творческой активности, мышления, 

воображения в процессе инструментальной импровизации, 

которая способна активизировать ее отражение в 

движении, рисовании и других видах деятельности. 

-Вовлечение обучающихся в более сложные по 

содержанию и большие по объему игры-драматизации с 
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развернутыми музыкально-двигательными сценами, 

речевыми диалогами, песнями в соответствии с 

возросшими возможностями общего психического 

развития обучающихся и развития их музыкальности. 

-Использование возможностей игры-драматизации для 

коррекции личности (снятия зажимов, 

закомплексованности, неуверенности в себе и пр.). 

-Развитие творческих способностей обучающихся, 

создание условий для свободного самовыражения. 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности обучающихся в 

самовыражении через решение следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности обучающихся (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

Формы образовательной деятельности 

(образовательная область «Художественно -эстетическое развитие») 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность  

 

Режимные моменты  Самостоятельная  

деятельность 

обучающихся 

 

Формы организации обучающихся 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

 Рисование, 

аппликация,  

художественное  

конструирование, 

лепка 

Изготовление 

украшений, декорации,  

подарков, предметов 

для игр 

Экспериментирование 

 Рассматривание  

эстетически  

привлекательных  

объектов природы, 

быта, произведения 

искусства 

Игры (дидактические,  

строительные,  

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически  

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение(произведение 

искусства, средств  

выразительности) 

Создание коллекций 

Украшение личных  

предметов 

Игры(дидактические, 

строительные, 

сюжетно -ролевые) 

Рассматривание 

эстетически -

привлекательных  

объектов природы,  

быта, произведения  

искусства 

Самостоятельная  

изобразительная  

деятельность 
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сюжетно -ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ  

декоративно – 

прикладного искусства,  

репродукций  

произведения 

живописи 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Содержание образовательной области направлено на достижение цели развития 

музыкальности обучающихся, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

Формы образовательной деятельности 

(образовательная область «Художественное творчество») 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность  

 

Режимные моменты  Самостоятельная  

деятельность 

обучающихся 

 

Формы организации обучающихся 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Слушание музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально-

дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание  

музыкальных игр и  

танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа интегративного  

характера 

Интегративная  

деятельность  

Совместное и  

индивидуальное  

исполнение 

Музыкальное  

Слушанье музыки,  

сопровождающей 

проведений  

режимных моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулки 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация на  

прогулки 

 

Создание  

соответствующей  

предметно-

развивающей среды 
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упражнение 

Попевка, Распевка 

Двигательный  

пластический  

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец, музыкально-

сюжетная игра 

 

 

 

 

4.5. Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности обучающихся: 

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.). 

Данные цели решаются через реализацию задач в соответствии возрастным 

характеристикам: 

 

Возвратные 

группы  

Образовательные задачи 

Ранний возраст Третий год жизни 

-Дальнейшее развитие основных движений в играх, 

упражнениях и самостоятельной двигательной 

деятельности. 

-Содействие улучшению координации движений, 

повышению экономичности и ритмичности их 

выполнения. 

-Развитие согласованных совместных действий в 

подвижных играх, при выполнении упражнений и 

двигательных заданий. 

Дошкольный Четвёртый год жизни 



58 

 

возраст -Формирование правильной осанки, гармоничного 

телосложения; развитие мелкой моторики; 

- Обогащение двигательного опыта разнообразными 

видами физических упражнений и подвижных игр.  

- Содействие правильному выполнению движений в 

соответствии с образцом взрослого (правильное 

положение тела, заданное направление); 

способствование развитию произвольности выполнения 

двигательных действий; 

-Формирование умения выполнять знакомые движения 

легко и свободно, ритмично и согласованно, 

ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. 

-Приобщение обучающихся к отдельным элементам 

спорта. 

-Формирование начал полезных привычек. 

Пятый год жизни 

-Формирование умений правильно выполнять основные 

движения. 

-Развитие элементов произвольности во время 

выполнения двигательных заданий. 

-Развитие координации, ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, ритмичности, глазомера. 

- Стимулирование естественного процесса развития 

физических качеств — ловкости, быстроты, силы, 

гибкости, выносливости.  

-Воспитание личностных качеств (активность, 

самостоятельность, инициатива). 

-Знакомство с некоторыми правилами охраны своего 

здоровья. 

-Представление необходимости выполнения правил 

личной гигиены. 

- Создание условий для выполнения всех выполнения 

всех видов движений, вызывающих у обучающихся 

мышечное и эмоциональное чувство радости. 

 Шестой год жизни 

-Формирование интереса к физической культуре, к 

ежедневным занятиям и подвижным играм; к некоторым 

спортивным событиям в стране. 

-Содействие постепенному освоению техники 

движений, разнообразных способов их выполнения. 

-Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, 

гибкость, общая выносливость.  

- Воспитание положительных черт характера, 

нравственных и волевых качеств: активность, 

настойчивость, самостоятельность, смелость, честность, 

взаимопомощь, выдержка и организаторские навыки. 
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-Формирование некоторых норм здорового образа 

жизни. 

Седьмой год жизни 

-Совершенствование техники выполнения движений; 

-Формирование осознанного использования 

приобретенных двигательных навыков в различных 

условиях. 

-Продолжение целенаправленного развития физических 

качеств.  

-Побуждение обучающихся к проявлению морально-

волевых качеств: настойчивости в преодолении 

трудностей при достижении цели, взаимопомощи, 

сотрудничества, ответственности, способствует 

развитию у обучающихся произвольности . 

-Развитие самоконтроля и самооценки в процессе 

организации разных форм двигательной активности. 

- Поддержка стремления обучающихся к улучшению 

результатов выполнения физических упражнений. 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования у обучающихся интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоническое физическое развитие через решение 

следующих задач: 

 Развитие физических качеств (скоростных, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта обучающихся 

(овладение основными движениями); 

 Формирование у обучающихся потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании 

Формы образовательной деятельности 

(образовательная область «Физическое развитие») 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность  

 

Режимные моменты  Самостоятельная  

деятельность 

обучающихся 

 

Формы организации обучающихся 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

Игровая беседа с 

элементами  

движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная 

Игровая беседа с 

элементами  

движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность  

Во всех видах  

самостоятельной  

деятельности 

обучающихся 

Двигательная  

активность в течении 

дня 
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деятельность  

взрослых и 

обучающихся  

тематического 

характера 

Игра 

Контрольно – 

диагностическая  

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурные 

занятия 

Спортивные и  

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная 

деятельность 

 

взрослых и обучающихся  

тематического характера 

Игра 

Контрольно – 

диагностическая  

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурные занятия 

Спортивные и  

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные  

спортивные игры и 

упражнения 

 

Двигательный режим включает всю динамическую деятельность обучающихся, 

как организованную, так и самостоятельную. Двигательная активность ребенка 

целенаправленная, соответствует опыту ребенка, интересам, желаниям, 

функциональным возможностям организма, что и составляет основу 

индивидуального подхода к каждому ребенку. Для обучающихся дошкольного 

возраста характерна высокая потребность в движении. Особенно в старшем 

возрасте прослеживается самостоятельность, уверенность в себе и желание 

овладеть сложными видами  

движений. Обучающиеся действуют в зависимости от ситуации и полученного 

предыдущего результата. Если у ребенка поддержать интерес к физической 

культуре, то успех в физическом развитии обеспечен. Интерес ребенка основан 

на привлекательности деятельности, на положительных результатах. 

Поэтому воспитателю важно помнить: 

 Давать задания, упражнения, обеспечивающие успех. 

 С возрастом возрастает объем, продолжительность, интенсивность 

двигательной нагрузки. 

 Очень важно соблюдение двигательной нагрузки для мальчиков и 

девочек (мальчики более подвижны в самостоятельной деятельности, а 

в организованной деятельности мальчики и девочки приблизительно 

равны). 

Двигательная активность обучающихся изменяется в зависимости от сезона:  

-Высокая двигательная активность в весенне - летний период, 

-Сниженная двигательная активность в осенне - зимний период. 

В течение дня регулирование двигательной активности распределяется 

следующим образом,: 

наибольшая двигательная активность – во время прогулок:  

С 10.30 часов до 12.00 часов, 

С 16.15 часов до 17.00 часов, 
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С 17.40 часов до 19.00 часов 

Наименьшая двигательная активность – в помещении. По дням недели 

двигательная активность увеличивается от вторника до четверга, резко падает к 

пятнице. Наиболее высокая двигательная активность в среду и четверг. 

Особое значение имеют в организации двигательного режима индивидуальные 

особенности ребенка: 

- индивидуально - типологические особенности нервной системы; 

- физическое развитие; 

- степень самостоятельности; 

- устойчивость интересов к определенным играм; 

- педагогическое воздействие и т.д. 

При распределении двигательной нагрузки в течение дня необходимо помнить 

о чередовании умственной и двигательной деятельности (статики и движения). 

5. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у 

обучающихся, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и обучающихся 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

обучающихся на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов независимо от возраста и уровня физического 

развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДО 

 обеспечение благоприятного течения адаптации 

 выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе обучающихся, 

родителей и педагогов 
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  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению обучающихся, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований по скрининг - программе и выявление 

патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике 

и нераспространению инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики 

 противорецидивное лечение хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичност

ь 

Ответственн

ые 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организация 

благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационны

й 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, 

педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор 

ф/ры 

2.1

. 

Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор 

ф/р 

2.2 Непосредственная   Инструктор 
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. образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

Все группы 

Все группы 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

ф/ры 

Воспитатели 

2.3

. 

Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды 

и др.) 

 

Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4

. 

Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительна

я 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор 

ф/ры 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовительная 

1 р. в неделю Инструктор 

ф/ры 

2.6

.  

Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Все группы 

6-7 лет 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели 

2.7

. 

Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«Весёлые старты» 

 

Дошкольный 

возраст 

 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

3. Лечебно – 

профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1

. 

Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в 

год 

фельдшер, 

медсестра 

 

3.2

. 

Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, 

проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприят

ный период 

(осень, весна) 

фельдшер, 

медсестра 

3.3

. 

Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание, 

ингаляция) 

По показаниям 

врача 

В течении 

года 

фельдшер, 

медсестра 

 

3.4

. 

Фитоадентогены 

(женьшень и эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

 

3.5

. 

Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1 Контрастные воздушные Все группы После Воспитатели  
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. ванны дневного сна 

4.2

. 

Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3

. 

Облегчённая одежда 

обучающихся 

Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 
 

 
 

6. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена в 

различных направлениях, выбранные участниками образовательных отношений 

из числа парциальных и иных программ. Данная часть Программы учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы обучающихся, членов их 

семьи и педагогов. 

В соответствии с ФГОС ДО, объем части, формируемой участниками  

образовательных отношений, рекомендуется не более 40%. 

Разнообразие предоставляемых услуг зависит от запросов родителей, 

выявленных склонностей и желание обучающихся.  

Так, дополнительное образование в ДОУ по физкультурно -оздоровительному 

направлению представлено в учебном плане, в образовательной области 

«Физическое развитие» по развитию физических качеств и спортивной 

одаренности у старших дошкольников  

  

При реализации Основной Программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

обучающихся, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

-определяет единые для всех обучающихся правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития обучающихся, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

-осуществляет развивающее взаимодействие с обучающимися, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность обучающихся;  

-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт обучающихся, эмоции и представления о мире;  

-создает развивающую предметно -пространственную среду;  

-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения обучающихся;  
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-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия обучающихся и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

задачи 

 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у обучающихся старшего 

дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям , стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать обучающихся к истории 

Ленинградского края. Формировать представления 

о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

родного края. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать обучающихся младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного края; 

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

традиций родного края.  

Формировать практические умения по приобщению 

обучающихся старшего дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы родного края. 
 

7. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

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

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе. 

«Истоки» является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и обучающихся, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения  

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).  

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 

используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у обучающихся новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие обучающихся применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят обучающихся перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно -

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта обучающихся: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 
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осознании связей и зависимостей, которые скрыты от обучающихся в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

обучающихся к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации 

могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у обучающихся знаний и умений, и х 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность обучающихся через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

обучающихся к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого -либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый 

обучающимися (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно -ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъективности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов  

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр обучающихся тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  



68 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения обучающихся и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

обучающимися в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание обучающимися объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и обучающихся, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами) безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое  

развитие обучающихся.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания обучающимися произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов обучающихся, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность обучающихся представлена 

разными видами художественно -творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством обучающихся с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия.  

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно -

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин 1.2.3685-21 от 29.01.2021 

и СП 2.4.3648-20 от 01.01.2021. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно -игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых  
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(сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами обучающихся  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций  

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за  

комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с обучающимися по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр  

 видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с обучающимися в соответствии с задачами разных  

образовательных областей;  

 двигательную деятельность обучающихся, активность которой зависит от 

содержания  

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у обучающихся культурно -гигиенических навыков и  

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию  

 режима двигательной активности и укрепление здоровья обучающихся; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с  

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность обучающихся на участке детского 

сада;  

 свободное общение воспитателя с обучающимися.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление обучающимися самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и обучающихся. Организация  

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

-Совместная игра воспитателя и обучающихся (сюжетно -ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

обучающимися игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

-Ситуации общения и накопления положительного социально -

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  
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Такие ситуации могут быть реально -практического характера (оказание 

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

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно 

-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления обучающихся об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает обучающихся на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом обучающихся. В реально -практических ситуациях 

обучающиеся приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

-Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных  

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение обучающихся в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? 

и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

-Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности обучающихся, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность обучающихся и свободное общение 

воспитателя и обучающихся на литературном или музыкальном материале. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи. 

-Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

обучающихся (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 
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-Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно -бытовой 

труд и труд в природе. 
 

8. Способы направления и поддержки детской инициативы 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности обучающихся во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности обучающихся на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие обучающихся; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной программы по каждому возрасту*  

(* Скоролупова О.А. «Введение ФГОС ДО. Разработка 

образовательной программы. М: «Скрипторий, 2014) 

3-4 года : Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка. 

 Рассказывать детям об их реальных достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи обучающихся. 

 Всемерно поощрять самостоятельность обучающихся и расширять 

её сферу. 

 Помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе. 

  Не критиковать результаты деятельности обучающихся, а также их 

самих. 
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 Учитывать индивидуальные особенности обучающихся, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от их достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям. 

4-5 лет : Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

обучающихся, их стремление переодеваться («рядиться») 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытие для игр. 

 Негативные оцени можно давать только поступкам ребёнка, и только 

один на один, а не глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими обучающимися 

деятельность. 

 Участие взрослого в играх обучающихся полезно при выполнении 

следующих условий: обучающиеся сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют обучающиеся, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется обучающимися. 

 Привлекать обучающихся к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложение. 

 Побуждать обучающихся формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая и мнения взрослых.  

 Привлекать обучающихся к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет : Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение 

Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки обучающихся. 

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание обучающихся на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 
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 Создавать условия для разнообразной, самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

 Привлекать обучающихся к планированию жизни группы на день и на 

более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности обучающихся по интересам.  

6-8 лет : Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать 

детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

 Создавать ситуации позволяющие ребёнку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижением, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности обучающихся. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

 Привлекать обучающихся к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности обучающихся по интересам. 

 

9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями обучающихся 

 

 В современных условиях дошкольное образовательное отделение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние.  

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями обучающихся; 

  - с будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям обучающихся в развитии, воспитании и обучении 

обучающихся; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической 

поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, 

уважения систем ценностей и взглядов родителей, признания огромного 

значения кровного родства в жизни своих обучающихся. С этой целью педагоги 

учитывают в общении с родителями демографические,  

экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей 

обучающихся; анализируют данные о составе семей, их экономической 

разнородности, традиции семейных отношений, учитывают социальную 

ситуацию в целом, в условиях которой развиваются обучающиеся и 

формируются их ценности.  

С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 

обучающихся педагоги используют язык открытой коммуникации (активное 

слушание, без оценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). 

Особенно это важно в эмоционально напряженных ситуациях общения с 

родителями, в случаях разногласий в решении проблем, затруднений и 
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отклонений в развитии ребенка, в общении с родителями обучающихся, 

имеющих ограниченные возможности здоровья.  

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, 

успешности его развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями 

за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают внимание 

родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление его индивидуальности, 

инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со 

сверстниками и пр. Для этого педагоги активно используют различные формы и 

методы сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные. Например, 

вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и обсуждение 

видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни обучающихся в детском саду и 

семье, игровое взаимодействие с обучающимися.  

Педагоги создают условия для соавторства родителей и обучающихся в 

проектной деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в 

спортивном празднике, детско-родительском досуге, в интеллектуальной 

викторине, самодеятельной игре, соучастия в эко-логической или гражданско-

патриотической акции и т.п. Педагоги и психологи создают родителям условия 

для проявления исследовательской позиции в познании ребенка и осознания 

своих способов установления контакта и взаимодействия с ним по мере его 

взросления.  

Это важно для открытия в своем ребенке участника коллективной 

деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности. Это 

собственно и становится основой выстраивания развивающих отношений с 

ним. 

Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период 

адаптации обучающихся к новой среде и роли равноправных членов группы 

сверстников; знакомят родителей с эффективными способами поддержки 

малыша в благополучном протекании адаптации; рекомендуют родителям 

популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, 

информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных 

формах психолого-педагогической поддержки.  

Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение 

эмоционального неблагополучия обучающихся в семье из-за возникновения 

разного рода деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает 

право каждого ребенка на безопасные условия социализации в семье, защиту от 

всех форм физического и психического насилия. С этой целью педагоги 

пропагандируют ценности гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, 

как надежного воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный 

опыт родительской солидарности, в условиях которой обучающиеся лучше 

социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к 

ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. В данной работе 

педагоги принимают во внимание традиции всенародных праздников и даты 

семейного календаря (региональные, всероссийские, международные). 

Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной 

программой, по которой воспитывают и обучают обучающихся в 

образовательной организации. Педагогический коллектив создает условия для 
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участия родителей в государственно-общественном управлении дошкольной 

образовательной организацией, заботится об открытости информационного 

пространства в интересах обучающихся и родителей, согласовывает с 

родителями возможность участия обучающихся в психологической 

диагностике. 

Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских 

проектов, информационных буклетов и выставок для родителей 

Приоритетные вопросы семейного воспитания обучающихся первого года 

жизни: Что такое эмоциональный комфорт и для чего он нужен младенцу; О 

базисных потребностях ребенка в младенческом возрасте; Мать как объект 

привязанности ребенка; Как уважать природные законы развития младенца и 

заботиться о его безопасном существовании; Материнский фольклор — 

источник комфортного самочувствия ребенка; Психомоторное развитие как 

единство «пробуждения» движений мышц и психики ребенка; Как приучать 

ребенка пользоваться туалетом; Что лучше для маленького ребенка: 

материнство или «аутсорсинг» (приглашение в семью няни): Общение с 

ребенком, его специфика и значение и др. 

Приоритетные вопросы семейного воспитания обучающихся 1—3 лет: 

Слагаемые здорового образа жизни ребенка в семье; Безопасность жизни 

ребенка в семье без физических и психологических травм; О воспитании 

опрятности без насилия; Как поддержать ребенка в проявлении любопытства и 

самостоятельности в исследовании окружающего мира; Воспитание  

без чрезмерного контроля и ожидания большего, чем ребенок в состоянии 

сделать; В обеспечении моторики «ключ» к развитию ребенка; Как 

поддерживать способность ребенка удовлетворять свои потребности; Игра и 

музыка — источники эмоционального контакта с ребенком; Игры в песочнице; 

Как понимать «язык» телесных проявлений ребенка; Когда запугивание 

приводит к психической травме ребенка; Про баланс в воспитании «Хочу» и 

«Надо»; О чем сообщает детское выражение «Я сам»; Поддержка малыша в 

способности быть автономным в своих действиях, чувствах и желаниях; Роль 

практической деятельности в развитии малышей и др.  

Приоритетные вопросы семейного воспитания обучающихся дошкольного 

возраста (3—5 лет): В чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве 

ребенка быть самим собой; Как обогащать двигательный и речевой опыт 

ребенка в семье; Почему в поведении ребенка появляются нерешительность и 

беспомощность; Легко ли ребенку быть «хозяином» своих чувств;  

Как выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему приходят капризы и 

упрямство; Педагогика родительского запрета; Что делать, если ребенок 

жалуется на сверстников; Как поддержать в ребенке чувство собственного 

достоинства; Домашние игры, развивающие речь; О пользе домашнего чтения; 

Семейный этикет и самообслуживание; Игры для развития любознательности, 

воображения и творчества; Игры и игрушки для домашних праздников и 

будней; Целительная сила смеха и юмора в семейном воспитании; Природа в 

доме; В чем смысл гендерного воспитания ребенка в семье; Родительские 

заботы двуязычной семьи.  

Приоритетные вопросы семейного воспитания обучающихся дошкольного 

возраста (5—7 лет): Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения 
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в быту, социуме, природе; Как помогать ребенку выражать “запретные” 

чувства; Как поддерживать инициативу ребенка, в том числе, в установлении 

дружеских отношений со сверстниками своего и противоположного пола; Если 

ребенок не умеет проигрывать; Когда в семье растет маленький «спорщик»; 

Экологические игры с ребенком дома; Дошкольник и семейный туризм: «за» и 

«против»; Прародители как трансляторы знаний об истории своего семейного 

рода, Отечества и  

ценности мира; Как эмоционально поддержать ребенка в роли будущего 

первоклассника; Профилактика школьных страхов у ребенка; 

Стрессоустойчивость семьи — условие полно-ценной социализации 

обучающихся в преддверии школьного обучения; Домашняя подготовка к 

школе — игры «на ходу»; О пользе самодеятельных игр в социальном 

взрослении ребенка; Что коллекционирует современная семья; О воспитании у 

ребенка выборочного отношения к телепередачам; Семейные маршруты в 

музей, театр, библиотеку и др. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДО И ШКОЛЫ 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст.17 

п. 3 дошкольное образовательное отделение осуществляет преемственность с 

начальной школой (МОУ«СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.».).  

Под преемственностью между детским садом и школой подразумевается 

система связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания 

и методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного 

процесса образования. 

В соответствии с письмом МО РФ от 25.03.1994г. № 35 – м «Об организации 

взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении преемственности 

дошкольного и начального общего образования» выделяются следующие 

основания преемственности, которые обеспечивают общую (психологическую) 

готовность обучающихся к освоению программы начального общего 

образования и являются ориентирами образовательного процесса на этапе 

дошкольного образования: 

 развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 

активности (необходимый компонент учебной деятельности, обеспечивающий 

интерес к учебе, произвольность поведения и развитие других качеств 

личности); 

 развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения 

творческих задач (обучение пространственному моделированию, 

использованию планов, схем, знаков, символов, предметов - заместителей), как 

средств, позволяющих быть успешным в разных видах деятельности, в том 

числе учебной; 

 формирование творческого воображения как направлений интеллектуального 

и личностного развития ребенка (через использование сюжетно -ролевых игр, 

игр –драматизаций, детского экспериментирования и др.); 

 развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, как необходимое условие успешности учебной деятельности. 

 

Организация работы по преемственности между ДО и МОУ«СОШ «ТЦО» 

(начальное звено) осуществляется по трем основным направлениям: 
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 методическая работа (обсуждение проблем, тормозящих обеспечение  

преемственности, поиск путей их разрешения); 

 работа с обучающимися (знакомство обучающихся со школой, учителями, 

организация совместных мероприятий); 

 работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки 

обучающихся к школе, знакомство с ФГОС начального общего образования, 

консультирование родителей по вопросам своевременного развития 

обучающихся для успешного обучения в школе). 

Организация работы по обучению воспитанников старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с обучающимися; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке обучающихся к 

обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей 

и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с обучающимися включает:  

 Организацию адаптационных занятий с обучающимися в ШБП 

(Школа будущего первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития 

обучающихся, определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДО и школы в процессе подготовки обучающихся к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 
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обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых 

требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы.  

Цель сотрудничества двух образовательных отделений направлена на 

реализацию единой линии развития ребёнка на этапах дошкольного и 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный 

последовательный и перспективный характер, развитие УУД у обучающихся. В 

условиях реализации основной общеобразовательной программы в области 

дошкольного и начального образования в вопросах преемственности 

учитывается ряд инновационных параметров, определяющих содержание 

образовательной деятельности, в соответствии с образовательной программой 

«Истоки» и образовательной программой «Школа России». Преемственность в 

развитии ребёнка при переходе от дошкольной ступени на ступень начальной 

школы будет означать, что появившиеся у дошкольника качества становятся 

основой для его дальнейшего развития.  

Результатом осуществления образовательного процесса в ДО является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Целевые ориентиры 

Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к универсальной 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Между ДО и школой создан план взаимодействия, как составная часть 

Годового плана, где основной акцент делается на воспитание. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке обучающихся к школе 

должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 формирование у обучающихся предпосылок УУД; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  
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 Обеспечению более успешной адаптации обучающихся к обучению 

в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться 

 Повышение педагогической грамотности в области 

преемственности работы со школой позволит лучше понять 

обучающихся и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 

 

 
11. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

Алгоритм выявления обучающихся с диагнозом описывается в адаптированной 

образовательной программе дошкольного отделения МОУ «СОШ «ТЦО им. 

Петрова В.Я». 

Деятельность группы комбинированной направленности должна сочетать в 

себе два организационных подхода: 

— в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, 

время, специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной 

программой ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые, 

— в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие 

задачи основной образовательной программы.  

Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных 

обучающихся может быть гибким.  

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо 

учитывать баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в 

помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и 

больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При 

реализации программ следует разрабатывать разные формы активности 

обучающихся в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся.  

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем -логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом и другими специалистами ДОО; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими обучающимися,  

• приема пищи; 

• дневного сна;  

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке 

достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое 
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занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с 

ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи дополняет работа 

психолога по развитию коммуникативных функций.  

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно -развивающей среды, стимулирующей 

развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, 

обеспечивающей развитие возможностей обучающихся. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность;  

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития обучающихся и их 

интересам; 

• вариативность;  

• информативность.  

Обязательным условием развития обучающихся с ОВЗ является 

взаимодействие с другими обучающимися в микрогруппах, что способствует 

формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги 

способствуют взаимодействию обучающихся в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. 

Обучающиеся, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить 

совместные решения, разрешать конфликты.  

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, 

обучающиеся учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии.  

Фронтальные формы организации активности обучающихся могут решать как 

познавательные, так и социальные задачи.  

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет 

собой комплексные занятия для обучающихся и родителей, включающие в себя 

игры, творческие, музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный 

руководитель. В ходе взаимодействия специалисты проявляют позитивное 

отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы  

поведения, оказывают информационную поддержку родителям. В ходе занятий 

родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной 

деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в занятия, а 

с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают 

новый опыт общения со своими обучающимися.  

После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить 

волнующие их проблемы, получить информационную и психологическую 

поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся обучающихся 

дает возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, 

в свою очередь, получают позитивный опыт общения с обучающимися с ОВЗ.  

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная  

составляющая инклюзивного процесса. Они создают позитивный 

эмоциональный настрой, объединяют обучающихся и взрослых, являются 

важным ритуалом групп. 
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Система индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям прописана в адаптированной 

образовательной программе учреждения 

 

 

11.1. Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации 

коррекционных мероприятий 

Медицинский 

персонал 
Педагог-психолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Участвует в 

выяснении анамнеза 

ребенка; дает 

родителям 

направление на 

консультацию и 

лечение у 

медицинских 

специалистов; 

контролирует 

своевременность 

прохождения 

назначенного 

лечения или 

профилактических 

мероприятий;  

Проводит 

психологическое 

обследование: 

изучение всех 

сторон психики 

(познавательная, 

деятельность, 

эмоционально-

волевая сфера, 

личностное 

развитие); 

участвует в 

составлении 

индивидуальной 

программы 

развития ребенка; 

Работает над 

развитием 

мелкой и общей 

моторики 

обучающихся, 

формирует 

правильное 

дыхание, 

развивает 

чувство ритма, 

ориентировку в 

пространстве, 

координацию 

движений; 

Развивает у 

обучающихся 

музыкальный и 

речевой слух; 

чувство ритма; 

формирует 

правильное 

фразовое 

дыхание; 

развивает силу 

и тембр голоса; 

 

Учителя-логопеды Формы работы Воспитатели Формы работы 

Изучение уровня 

речевых, 

познавательных и 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

обучающихся; 

определение 

основных 

направлений и 

содержания 

коррекционно-

логопедической 

работы с каждым 

ребенком. 

2. Формирование 

правильного 

речевого дыхания, 

Упражнения на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата;  

на развитие 

мелкой моторики 

пальцев рук;  

на автоматизацию 

и 

дифференциацию 

звуков. 

Упражнения на 

речевое дыхание, 

плавность и 

длительность 

выдоха. 

Лексико-

грамматические 

1. Учет 

лексической 

темы при 

проведении 

всех занятий в 

группе в 

течение недели.  

2. Активизация 

словарного 

запаса 

обучающихся 

по текущей 

лексической 

теме в процессе 

всех режимных 

моментов. 

3. Включение 

отработанных 

Артикуляционная 

гимнастика (с 

элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Заучивание 

стихотворений, 

коротких 

рассказов, 

скороговорок, 

потешек; 

знакомство с 

художественной 

литературой; 

работа над 

пересказом и 
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чувства ритма и 

выразительности 

речи; работа над 

просодической 

стороной речи.  

3. Коррекция 

звукопроизношения.  

Совершенствование 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

4. Устранение 

недостатков 

слоговой структуры 

слова.  

5. Отработка новых 

лексико-

грамматических 

категорий. 

задания и 

упражнения на 

развитие связной 

речи.  

Дидактические 

игры, игры с 

пением, элементы 

игр-драматизаций 

грамматических 

конструкций в 

ситуации 

естественного 

общения 

обучающихся 

рассказыванием. 

Индивидуальные 

занятия 

воспитателя по 

заданию 

логопеда… 

 

 

11.2. Условия воспитания и обучения обучающихся с ОВЗ  

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую  

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и 

воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе 

дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания 

и обучения обучающихся с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их 

жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в  

дошкольном учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и 

дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все 

обучающиеся принимали участие в жизни коллектива.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно -

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности 

ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно -игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда . 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно -развивающей работы. Для 

большинства обучающихся характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений 

в планирование образовательной деятельности и режим дня.  

В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение времени,  
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отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. 

Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно -образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

Большинству обучающихся с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация — это часть реакций ребенка, который может испытывать 

трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в 

контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот 

период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, 

наладить контакт с ребенком и родителями.  

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена 

обучающимися с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания 

и обучения. При проектировании индивидуальной программы следует 

опираться на ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности обучающихся с ОВЗ;  

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам программы и более рациональному 

использованию времени для изучения определенных тем;  

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это 

дает возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания  

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки.  

Для обучающихся с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические 

разделы, дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие 

знания и представления об окружающем мире. Для отдельных категорий 

обучающихся с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, 

предусматривается включение инновационных технологий,  

оригинальных методик, предметов. Так, например, в работе с обучающимися, 

имеющими глубокие задержки речи , используются невербальные средства 

коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, календарная система 

(картинки — символы).  

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений 

недоступно для усвоения большинство образовательных областей, то 

разрабатываются индивидуальные программы, направленные на социализацию 

обучающихся и способствующие нормализации эмоционального поведения, 

формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной 

деятельности, социально -бытовой ориентации.  

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с 

помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов 
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дошкольных учреждений, программ повышения родительской компетентности. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, 

педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных 

услуг для своих обучающихся с ОВЗ. Задача родителей заключается в 

организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою 

принадлежность к обществу. 

Сведения о направлениях коррекционной работы в Учреждении; о примерных 

коррекционных программах, используемых в работе специалистов, об 

особенностях развития детей с ОВЗ по каждой категории детей; описание 

профессиональной коррекции, о механизмах адаптации детей с ОВЗ, о формах 

работы с родителями, условиях среды для обучающихся с ОВЗ описаны в 

Адаптированной образовательной программах дошкольного отделения МОУ 

«СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» 

12.Характер взаимодействия ребенка со взрослым и другими детьми, 

отношение ребенка к миру, к другим людям 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

 Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 • развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Характер взаимодействия взрослых с детьми должен обеспечивать 

эмоциональное благополучие ребенка и достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги 

должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что 

его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.      

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

 • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 • внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 • помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 • создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду;  
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• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

       Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, 

где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства.  

Характер взаимодействия детей друг с другом должен способствовать 

установлению доброжелательного общения, налаживанию контактов детей 

друг с другом, сотрудничества и взаимопомощи.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к сверстникам 

педагогу следует: 

 • обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

 • обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

 • обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 • устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 • создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 • поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

III. Организационный раздел 

13. Материально-техническое обеспечение программы: 

Для реализации Программы дошкольного образования обеспечиваются 

материально-технические условия, позволяющие реализовывать ее цели и 

задачи, в том числе: 

-осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

-организовывать участие педагогических работников в разработке основной 

образовательной Программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии; 
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-обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом 

особенностей социокультурной среды развития обучающихся, эффективного 

использования профессионального и творческого потенциала педагогических, 

руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

         Материально-технические условия в детском саду обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнения требований: 

 санитарно-эпидемиологических: 

-к условиям размещения организации, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

-к оборудованию и содержанию территории; 

-к помещениям, их оборудованию и содержанию; 

-к естественному и искусственному освещению помещений; 

-к отоплению и вентиляции; 

-к водоснабжению и канализации; 

-к организации питания; 

-к медицинскому обеспечению; 

- к приему детей в организацию;  

-к организации режима дня; 

 -к организации физического воспитания; 

 -к личной гигиене персонала;  

         пожарной безопасности и электробезопасности; 

         охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников; 

 3) обеспечение педагогических работников необходимым учебно-

методическим комплектом, который обновляется в соответствии с запросами 

педагогического коллектива. Оборудование всех помещений здания детского, 

где находятся обучающиеся групп, соответствует требованиям ФГОС 

дошкольного образования к материально-техническим условиям реализации 

Программы, санитарно- эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам, нормам охраны труда, а также индивидуальным особенностям детей. 

       Материально-техническое обеспечение каждого помещения Учреждения 

описан в Паспорте, имеющихся в каждом отдельном помещении. 

14. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией и подробно описан в Программе 

развития МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» 
 

15.Условия реализации вариативной части программы. Особенности 

общей организации образовательного пространства. 
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Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к 

организации предметно-развивающей среды в групповых комнатах. Поэтому 

расположение предметов и организация развивающей среды в различных 

возрастных группах имеют некоторые отличительные признаки.  

В группах младшего и среднего возраста – уголки социально-нравственного 

воспитания (фотоальбомы семьи, фотографии детского сада и ближайших к 

нему объектов, мини - музей). У старшего дошкольного возраста – уголки 

нравственно-патриотического воспитания и уголки регионального содержания 

(образцы символики края, альбомы: родословные семей обучающихся, 

профессии местности, родные фотопейзажи и выставки детских работ, 

гербарии растений, дидактический материал). Предлагаемый детям материал в 

обязательном порядке меняется в зависимости от изучаемых тематических 

блоков (макеты, портреты знаменитых односельчан, подборки фотографий, 

выставки и т. д.). Создана фонотека с записями звуков природы: шелеста 

листьев, плеска воды, пения местных птиц, крика диких животных края. 

Пополнены дидактические материалы по ознакомлению дошкольников с живой 

природой родного края (птицы, животные, растения, деревья и т. п.). В группах 

имеются полочки красоты, для выставления изделий и предметов декоративно-

прикладного искусства: вышивка, посуда, народные игрушки, подборки 

иллюстративного материала региональной тематики . Осуществляется работа с 

родителями: в группах имеется информация о реализации регионального 

компонента, проводятся тематические родительские собрания, родители 

привлекаются к участию в творческих выставках региональной 

направленности, участвуют в экологических акциях, экскурсиях, походах.  

В рамках ФГОС образовательный процесс в ДОУ строится по двум основным 

направлениям деятельности взрослых и обучающихся: 

- непосредственно образовательная деятельность;  

- совместная деятельность.  

Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется на 

основе, реализуемой в ДОУ Образовательной программы. Непосредственно 

образовательная деятельность регионального содержания 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 

обучающихся и решения конкретных образовательных задач в соответствии с 

перспективным планом. В течение дня должны реализовываться все 

образовательные области, как в непосредственно образовательной, так и в 

повседневной деятельности.  

Расписание образовательной деятельности и режимы дня в соответствии 

возраста и индивидуальных особенностей детей определены Учебным планом 

(Приложение №2 к ООП ДО МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я» на учебный 

год) 

16. Общие сведения о коллективе обучающихся, работников, 

родителей. 
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Основными участниками реализации программы являются: обучающиеся 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Предельная наполняемость дошкольных групп определяется Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении СП 2.4.23648-20) и Распоряжением Комитета по 

образованию МО ВМР ЛО, издаваемым ежегодно к новому учебному году. 

Дошкольное отделение МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» рассчитано на 

445 обучающихся в трёх отделениях. Средняя наполняемость групп: 25 

обучающихся. 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Дошкольное отделение №1 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 2 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 2 

Дошкольное отделение №2 

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 1 

От 5 до 7 лет Компенсирующая(ТНР) 1 

От 5 до 7 лет Компенсирующая(ЗПР) 1 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 

Дошкольное отделение №3 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 

От 3 до 5 лет Общеразвивающая 1 

От 5 до 7 лет Комбинированная  1 
 

 

Кадровый потенциал 

Дошкольное отделение МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» полностью 

укомплектовано кадрами. Коллектив дошкольного отделения составляет 56 

человек: из них 40 воспитателя и специалисты: педагог- психолог, инструкторы 

по физической культуре, музыкальные руководители, учителя- логопеды и 

учитель-дефектолог.  

Средний возраст педагогического коллектива - 43 года. В учреждении 

работает более 10% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, прошли 

основные этапы становления детского сада, являются инициаторами инноваций 

в дошкольном отделении. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является 

стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 
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Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных и 

проблемных курсах при ЛОИРО. 90% прошли курсы повышения квалификации 

по информационным технологиям, более 80% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДО или освоив компьютер 

самостоятельно. 100% педагогов прошли курсовую подготовку по 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования. А также повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений города, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует 

повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие 

ДО.  
 

 

17.Психолого - педагогические условия реализации программы 

Особенности общей организации образовательного пространства и 

предметно-развивающей среды. 

Важнейшим условием реализации образовательной Программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия обучающихся;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения обучающихся к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с обучающимися возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 

• обсуждать с обучающимися важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 • обращать внимание обучающихся на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В ДОО должны быть созданы  



91 

 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то  

есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. Изучаемые обучающимися темы выступают как материал для 

достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного  

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

обучающихся к жизни в современном обществе, требующем умения учиться 

всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое  

мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого -педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с обучающимися доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать обучающихся, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых обучающиеся при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно -значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых обучающиеся 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе обучающихся.  

Особенности организации предметно -пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия обучающихся обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

обучающиеся быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для обучающихся, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, 
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где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно -эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Воспитание у обучающихся доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

Для формирования у обучающихся доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует:  

• устанавливать понятные для обучающихся правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения обучающимися их 

смысла; 

• поддерживать инициативу обучающихся старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда обучающиеся совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации образовательной Программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Обучающиеся должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная  

траектория группы обучающихся может меняться с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы обучающиеся могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, 

в том числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения); 
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• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде .  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно -пространственной среды для 

развития самостоятельности.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок  

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые обучающиеся могут 

выбирать по собственном у желанию. Предметно -пространственная среда 

должна меняться в соответствии с интересами и проектами обучающихся не 

реже, чем один раз в несколько недель.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте 

— со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста обучающихся, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли  

внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры обучающихся;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими обучающимися и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре;  

• отличать обучающихся с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры обучающихся, понимать их значимость.  

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью обучающихся.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности.  

 Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно  

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой 

обучающихся. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Обучающиеся должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности . 
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Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская  

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от обучающихся развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых обучающиеся могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний обучающихся, которые могут 

изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу.  

Особенности организации предметно -пространственной среды для 

развития познавательной деятельности.  

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности .  

В дошкольном возрасте у обучающихся должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

обучающиеся могут задумывать и реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет обучающихся на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для 

проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
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• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные обучающимися вопросы; 

• поддерживать детскую автономию : предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных обучающимися проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

Особенности организации предметно -пространственной среды для 

развития проектной деятельности.  

Стимулируя обучающихся к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение —важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и обучающихся. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте обучающиеся должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.Для 

того чтобы обучающиеся научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда обучающиеся могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых обучающиеся могут 

представить свои произведения. 

Особенности организации предметно -пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья обучающихся, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 
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детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие обучающихся, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать обучающихся правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех обучающихся (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы о бучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития.  

Среда должна стимулировать физическую активность обучающихся, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, обучающиеся должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование.  

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

 Модель организации образовательного процесса на день 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству обучающихся, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

обучающимися, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития обучающихся); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с обучающимися, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

обучающихся друг к другу и взаимодействия обучающихся друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора обучающимися материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита обучающихся от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

обучающихся, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
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-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы обучающихся через: 

-создание условий для свободного выбора обучающимися деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия обучающимися решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

обучающимися, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей обучающихся, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения обучающихся работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития обучающихся; 

-поддержку спонтанной игры обучающихся, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития обучающихся; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с обучающимися: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность обучающихся; 
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 взаимодействие с семьями обучающихся по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

 

 

 

18. Модель организации деятельности взрослых и обучающихся в ДО 

Совместная деятельность 

 взрослого и обучающихся  

Самостоятельная 

деятельность  

обучающихся 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностировани

е 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество 

обучающихся и 

взрослых. 
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сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с обучающимися. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента обучающихся, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с обучающимися младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение обучающимися одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

 

 

Дошкольный возраст 3-5 лет 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием 

обучающихся, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших обучающихся 

 Сюжетно – ролевые игры 
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поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием обучающихся в 

детский сад 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, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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Дошкольный возраст 5-7 лет 
Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

 Утренний прием 

обучающихся, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших обучающихся 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательно

е развитие 

 НОД по 

познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

 НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 Занятия по 

музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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Физическое 

развитие  

 Прием обучающихся в 

детский сад 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, 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в 

двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

19. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента обучающихся, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации образовательного процесса обеспечено единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки обучающихся, 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 всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития обучающихся. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность обучающихся должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода —интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

19.1. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом обучающихся, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и обучающихся и самостоятельная 

деятельность обучающихся) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение 

дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 
 

 

 

 
Возраст 

обучающихся 

Регламентируемая деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для обучающихся с 2 лет до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

Санитарно-эпидемиологические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 28.01.2021 года №2 «Об утверждении СП 1.2.3685-21).  

Для обучающихся в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно 

образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

обучающихся дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (обучающиеся четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (обучающиеся пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (обучающиеся шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (обучающиеся седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для обучающихся 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для обучающихся 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для обучающихся 6-го года жизни - не более 25 минут 

для обучающихся 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с обучающимися 

старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не 

более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения обучающихся, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

19.2Модель двигательной активности по всем возрастным группам 
Вид деятельности 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Подвижные игры во 

время приёма  

обучающихся 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-

12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 

мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-

12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 10-12 

мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная 

2 раз в неделю 10-

15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 
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деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 25-

30 мин. 

1 раз в месяц 

30–35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 10-

15 мин. 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 25-

30 мин. 

2 раза в год по 

30-35 м. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность обучающихся в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и 

потребностей обучающихся. 

Проводится под руководством 

воспитателя. 

20.Организация режима пребывания обучающихся в ДОУ. 
Режим работы ДОУ – пятидневная неделя с 12 - часовым пребыванием 

обучающихся в образовательном учреждении: с 7.00 до 19.00. 

Дошкольное учреждение учитывает при организации жизни и деятельности 

обучающихся их возрастные особенности, индивидуальные способности, 

здоровье, типологические особенности развития, социальный заказ родителей.  

Режим жизнедеятельности обучающихся в ДОУ разработан на основе 

Санитарных Правил главного государственного врача РФ. 

В понятие «режим» мы включаем непосредственно образовательную 

деятельность, самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями 

обучающихся, организацию и распределение в течение дня всех видов 

деятельности, отдыха, приемов пищи.  

Рациональный режим предполагает соответствие содержания, организации и 

построения определенным гигиеническим нормативам, которые основываются 

на законах высшей нервной деятельности человека и учитывают анатомо -

физиологические особенности растущего организма в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями. 

Коррекция режима дня проводится на основе следующих положений: 



106 

 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- учет сезонных изменений 2 раза в год,  

- смена деятельности ребенка, обеспечивающая полное функциональное  

восстановление организма; 

- недопустимость частых изменений режима; 

- постепенность перехода к измененному режиму; 

- выделение времени для непосредственно образовательной деятельности,  

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных процессов,  

самостоятельной (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) деятельности 

обучающихся, организованной как воспитателем, так и самим ребенком; 

- недопустимость замены свободного времени другими формами организации. 

Образовательная деятельность осуществляется через: 

 непосредственно образовательную деятельность 

 образовательную деятельность в ходе режимных моментов 

 самостоятельную деятельность обучающихся 

 взаимодействие с семьями обучающихся 

Режим дня всех возрастных групп определен Учебным планом (Приложение 

№2 к ООП) 

21. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной 

работы в ДО 

 Цель: построение образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

обучающихся, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес обучающихся к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития обучающихся. Темы помогают 
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организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. Данный блок утверждается вместе с годовым 

планом на каждый новый учебный год. 

Тематическое планирование, особенности традиционных событий и 

праздников, лексические темы определены Годовым планом учреждения на 

учебный год. Ежегодно в график проведения событий и срока лексической 

темы, тематического планирования вносятся изменения по анализу выполнения 

Годового плана. 

 

22. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

22.1. Особенности организации предметно -пространственной среды. 

Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских 

видов деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто 

наглядном и вербальном уровне, вне реальных действий в предметной среде.  

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное 

развитие детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство 

социальных, предметных и природных средств обеспечения разнообразной 

деятельности ребенка, и включает ряд базисных компонентов, необходимых 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития обучающихся. К ним относятся природные среды и объекты, 

культурные ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека и 

видеотека, дизайн-студия, музыкально-театральная среда, предметно-

развивающая среда занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. Базисные 

компоненты развивающей среды обеспечивают разнообразие детской занятости 

по интересам, а также обладают релаксирующим воздействием на личность 

ребенка. Напротив, пустое и однообразное по содержанию предметное 

пространство утомляет, побуждает к безделью и агрессии. 

22.2. Основные общие требования к развивающей предметно-

пространственной среде: 
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 Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям 

воспитания и обучения и требованиям проектной культуры.  

● Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, 

средства, цели и способы их достижения задаются предметной средой. 

● Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития 

ребенка, т.е. специфику как ведущей деятельности (общения, предметной 

деятельности, игры), так и других, возникающих рано и развивающихся к 

старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивать переход ребенка к 

следующему этапу развития. Иначе говоря, способствовать решению задачи 

создания зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский).  

● Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь 

часто меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие 

с ней, побуждают обучающихся к познанию через практическое 

экспериментирование с этими компонентами, а также в связи с этим и к 

наделению как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами.  

Это порождает идеи, образы, новые способы, что обогащает как саму детскую 

деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие обучающихся в ней. 

● Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в 

разномасштабном пространстве: со масштабном действиям его рук (масштаб 

«глаз — рука»), со масштабном его росту и со масштабном предметному миру 

взрослых.  

● Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации 

сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает 

преемственность развития деятельности от простых ее форм к более сложным, 

содержательным.  

● Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее 

дизайнерское, в том числе стилевое решение. Предметная среда детского 

учреждения не должна быть загружена обилием разностильных и не со 

масштабных вещей.  

● В зависимости от типа детского учреждения, содержания воспитания, 

культурных традиций развивающая предметная среда предполагает 

вариативность, что обеспечивается на содержательно-педагогическом и 

проектно-дизайнерском уровнях. 

В современных условиях, когда возможности обучающихся для общения с 

природой крайне ограничены, очень важно создать в здании и на территории 

детского сада (там, где это возможно) варианты среды для такого общения и 

исследовательской деятельности дошкольников: уголки природы, мини-

лаборатории, разнообразные мини-музеи, экологические комнаты, зимние сады, 

экологические тропинки. 

Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника 

— игровой. Она обязательно должна включать игрушки для развития сюжетной 

игры. В младшем и среднем дошкольном возрасте это условно-образные 

сюжетные игрушки и куклы с необходимой атрибутикой, а также 

разнообразный бросовый материал, строительные наборы,  

конструкторы и поделочные материалы. К старшему дошкольному возрасту 

предпочтение следует отдать обобщенной модульной среде, которая может 
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принимать любые значения в смысловом поле игры. Стремление старшего 

дошкольника к реалистичной игрушке находит  

разрешение в создании из разных поделочных материалов детализированной 

самодельной среды, создаваемой обучающимися по ходу игры в соответствии с 

их игровыми замыслами. Готовые среды, при всей их привлекательности для 

ребенка, не имеют должного развивающего эффекта. 

Огромный резерв развития воображения и образного мышления ребенка — 

использование новых информационных технологий (в том числе 

компьютерных), которые могут войти в дошкольное детство через игру и 

другие виды символико-моделирующей деятельности.  

Новые информационные технологии формируют у ребенка мотивационную, 

интеллектуальную и операциональную готовность к жизни в современном 

информационном обществе. Однако этому способствуют только компьютерные 

игры развивающего характера, ставящие обучающихся в условия 

необходимости мысленного взаимодействия с плоскостными изображениями 

объектов и оперирование ими в пространстве. 

Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное 

развитие детской деятельности, что является ее базисным признаком и отличает 

от обычной бытовой предметной среды. Это значит, что статус развивающей 

имеет не всякое материально-техническое оснащение дошкольной организации, 

а только такая предметная среда, которая  

обеспечивает развитие разнообразных видов деятельности ребенка, их переходу 

к более сложным формам. 
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22.3. Перечень структурных компонентов развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

 Ранний возраст Дошкольный 

возраст 3-5 лет 

Дошкольный 

возраст 5-7 лет 

Р
а
зв

и
в

а
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а
я

 п
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о
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к
и

 (
к

у
к

л
ы
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ж

и
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о
т
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ы
е 

и
 п

р
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, 


 

Среднего размера  

условно-образные  

игрушки (куклы,  

животные, знакомые  

детям по сказкам,  

мультфильмам  

и т.п .), в т.ч.  

народные, в т.ч.  

наборы для 

режиссерской  

игры 

Разнообразные по  

тематике и большей  

частью условные по  

художественному 

образу сюжетные 

игрушки (куклы, в 

т.ч. представляющие 

людей разных  

профессий,  

национальностей;  

игрушки, 

изображающие  

разных животных, а 

также птиц, 

насекомых, рыб и  

других обитателей 

морей); народные 

игрушки,  

тематические наборы 

для режиссерских 

игр («Гараж», 

«Ферма», «Магазин», 

«Пожарная станция», 

«В деревне»  

и т.п.) 

Условные и 

реалистичные  

по художественному  

образу сюжетные 

игрушки  

(куклы, в т.ч.  

представляющие 

людей  

разных профессий,  

национальностей;  

игрушки, 

изображающие  

животных разных  

континентов, а  

также птиц, 

насекомых,  

динозавров, рыб  

и других обитателей  

морей); народные  

игрушки, 

тематические  

наборы для 

режиссерских  

игр («Гараж»,  

«Ферма», «Пожарная  

станция», «Аэропорт», 

«В  

деревне»  

«Пираты» и т.п.) 
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П
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ед
м

ет
ы

 д
о
м

а
ш

н
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о
 о

б
и

х
о
д

а
 

Соразмерная куклам  

посуда (в т.ч.  

кастрюльки,  

половники и пр.),  

мебель, постельные  

принадлежности,  

простая одежда с  

разными видами  

застежек,  

Игрушки-орудия  

(лопатки, сачки и  

т.п.) , соразмерные  

куклам коляски,  

осанки 

Соразмерная куклам  

разнообразная мебель,  

посуда, одежда  

(комплекты сезонной,  

профессиональной и  

национальной 

одежды);  

знакомые детям  

инструменты и орудия  

труда и быта (в т.ч.  

бытовая техника),  

соразмерные куклам  

коляски, санки. 

Соразмерная куклам  

разнообразная мебель,  

посуда, одежда,  

но в меньших  

количествах, чем в  

младшем  

дошкольном возрасте;  

знакомые детям  

инструменты и  

орудия труда и быта. 

Т
ех

н
и

к
а
 и

 т
р

а
н

сп
о
р

т
 

Пластиковые  

крупные машинки  

на веревочке,  

небольшие  

неразборные креп -

кие машинки, 

соразмерные руке,  

крупные  

функциональные  

машинки (в  

которые можно по -

садить игрушку, 

погрузить кубики и  

т.п.) 

Разные виды 

машинок  

и транспорта 

(наземного, 

воздушного, водного;  

специализированная  

техника: автобус, 

пожарная машина,  

машина скорой 

помощи, 

полицейская и др.);  

частично  

крупногабаритный и  

функциональный,  

частично —  

соразмерный руке 

ребенка 

Разные виды машинок 

и транспорта  

(наземного, 

воздушного, водного); 

с разными способами 

при -ведения в 

движение  

(инерционные, с 

дистанционным 

управлением), 

среднего  

размера и соразмерные 

руке ребенка 
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А
т
р

и
б
у
т
и

к
а
 р

о
л

ев
а
я

 

Предметы для  

реализации ролевого  

поведения (руль,  

посуда, простые  

медицинские  

инструменты и т.п.),  

наборы «Магазин»,  

«Поликлиника». 

Разнообразные 

элементы разной 

одежды: профессий, 

сказочных  

героев (халаты, 

шапочки,  

пелерины, ленточки,  

юбочки, фартуки,  

кепки, фуражки и 

пр.),  

предметы для 

реализации  

ролевого поведения 

(руль, бинокль, жезл  

полицейского,  

верстак, телефон и  

т.п.), тематические  

игровые наборы 

(«Поли -клиника»,  

«Парикмахерская» и 

т.п.) 

Количество 

конкретной  

атрибутики  

уменьшается,  

предлагаются  

многофункциональные  

атрибуты  

(ткани, шарфики,  

платочки, головные  

уборы, ленточки, 

самые  

разные аксессуары  

предметы-

заместители, 

поделочные  

материалы и  

т.п.) 

М
а
р

к
ер

ы
 п

р
о
ст

р
а
н

ст
в

а
 

Игровая мебель,  

ширмы,  

пластиковые или  

тканевые  

домики, домашние  

песочницы 

Игровая мебель, 

модульная среда,  

«передвижные 

шкафы»,  

ширмы, домашние  

песочницы и пр 

Крупногабаритные  

напольные  

средообразующие  

конструкторы 

(пластик,  

поли -меры и т.п.),  

«передвижные 

шкафы»,  

модульная среда,  

ширмы, макеты,  

домашние песочницы 

и  

пр 

Б
р

о
со

в
ы

е 
и

 п
о
д

ел
о
ч

н
ы

е 
 

м
а
т
ер

и
а
л

ы
, 

п
р

ед
м

ет
ы

-з
а
м

ес
т
и

т
ел

и
 Ткани, чурочки не-

большого размера,  

детали  

строительных  

наборов,  

небольшого размера  

(соразмерные руке)  

предметы без за-

крепленного  

функционального  

значения (предметы-

заместители)  

 

  

Ткани, пробки, не-

большие 

пластиковые  

пузырьки, 

природный  

материал, палочки,  

шнуры, проволока,  

поделочные 

материалы 

 

Ткани, пробки, не-

большие пластиковые  

пузырьки, природный  

материал, палочки,  

шнуры, проволока,  

разнообразные  

поделочные 

материалы  
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о
р
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о
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а
н

и
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Погремушки,  

колокольчики,  

металлофон,  

коробочки,  

бубны, барабанчики,  

аудиозаписи (в  

муз.зале)  

 

 

 

 

Погремушки,  

колокольчики,  

металлофон,  

коробочки, бубны,  

барабаны 

разнозвучащие,  

детские маракасы,  

аудиозаписи (в  

муз.зале)  

Колокольчики, бубны,  

барабаны 

разнозвучащие,  

детские  

маракасы, кастаньеты,  

металлофоны (в  

т.ч. из отдельных  

блоков), ксилофоны,  

трещотки, 

колокольцы,  

свистульки 

аудиозаписи (в  

муз.зале) 

М
а

т
ер

и
а
л

ы
 и

 о
б
о
р

у
д

о
в

а
н

и
е 

д
л

я
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у
д
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Пластилин, краски,  

карандаши,  

фломастеры, клей,  

цветная  

бумага и др.  

Коллекция  

традиционных  

народных  

игрушек  

(дымковская,  

филимоновская,  

богородская);  

разные по виду и  

оформлению мат-

решки (загорская,  

семеновская,  

полховмайданская,  

кировская), 

свистульки и др 

 

 

Пластилин, массы 

для  

лепки, глина, краски,  

карандаши, 

фломастеры,  

клей, цветная бума-

га, ножницы и др..  

Коллекция народных  

игрушек 

(дымковская,  

филимоновская,  

богородская, 

мезенская,  

курская — 

кожлянский  

петушок и 

суджанская  

рыбка, 3—5 видов 

мат-решек, 

региональные  

игрушки — по 

выбору  

педагога); коллекция  

ложек, красивой 

посуды и  

других предметов  

интерьера из разных  

материалов  

Пластилин, массы для  

лепки, глина, краски,  

карандаши, 

фломастеры,  

клей, цветная  

бумага, ножницы. 

Коллекции  

высокохудожественны

х  

изделий из разных 

материалов; коллекция  

народных игрушек;  

коллекция кукол в  

костюмах народов  

мира; коллекция 

изделий  

для знакомства  

с искусством дизайна;  

детские альбомы и  

книги по искусству,  

наборы 

художественных  

открыток, фото-

альбомы и др., в т.ч.  

репродукции  

художественных  

произведений  

Гончарный круг и  

муфельная печь 
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Пальчиковые куклы,  

бибабо,  

настольный театр  

игрушек 

 

 

 

Пальчиковые куклы,  

бибабо, настольный 

театр  

игрушек, 

марионетки,  

элементы костюмов  

сказочных героев,  

фланелеграф с  

набором картинок  

Все виды театрализо-

ванных игрушек (в  

т.ч. на штоках, тене -

вой театр), элементы  

костюмов сказочных  

героев, набор масок  

на штоках, 

фланелеграф с  

набором картинок 

Р
а
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и
в

а
ю

щ
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я
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п
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Пирамидки, мат-

решки,  

разнообразные  

«вкладыши»,  

игрушки на  

развитие сенсорики  

(цвет, форма,  

тактильные  

ощущения, размер и  

пр.), шнуровки,  

кубики с  

разрезными  

картинками, пазлы  

(4-6 деталей)  

наглядные пособия,  

иллюстрации  

художников  

 

 

 

 

Игрушки на развитие  

сенсорики (цвет, 

форма,  

тактильные 

ощущения,  

размер, вес. и  

пр.; на разные 

органы чувств: 

зрение, слух,  

осязание, обоняние и 

пр.), мозаики, пазлы 

(10 -15 деталей), 

лото,  

детское домино,  

Логические блоки  

Дьенеша, Палочки  

Кюизенера, 

наглядные  

пособия, 

иллюстрации  

художников. 

Игрушки на  

совершенствование  

сенсорики 

(тактильные  

ощущения, размер,  

вес. и пр.; на разные  

органы чувств: зрение,  

слух, осязание,  

обоняние и пр.),  

Настольно-печатные  

игры, мозаики (в т.ч.  

с зеркалами и 3D),  

лото, паззлы (до 55  

деталей), 

головоломки,  

интеллектуальные  

игры (шашки, 

шахматы, эрудит и 

др.), Логические  

блоки Дьенеша, 

Палочки Кюизенера, 

настольные  

балансиры и пр.,  

наглядные пособия (в  

т.ч. карты, глобусы,  

счеты), иллюстрации  

художников 



115 

 

К
о
н

ст
р

у
к

т
о
р

ы
 

Строительные  

наборы (кубики)  

пластмассовые и  

деревянные,  

конструкторы типа 

лего  

с крупными  

деталями или лего-

дупло  

 

 

 

 

Строительные 

наборы  

деревянные с 

разными  

деталями, 

пластмассовые  

конструкторы разных 

размеров, 

конструкторы  

типа лего с 

крупными  

деталями или лего-

дупло, магнитные 

конструкторы  

(мозаики) 

Разнообразные строи-

тельные наборы  

(крупные и мелкие),  

крупногабаритные  

средообразующие  

пластмассовые  

конструкторы; 

болтовые, магнитные 

конструкторы,  

конструкторы-

лабиринты, электро-

механические  

конструкторы, 

несложные  

модели для сборки 

И
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р

у
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к
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Динамические  

игрушки, каталки (в 

т.ч. с шумовыми и 

двигательными  

эффектами),  

игрушки и орудия 

для 

экспериментировани

я с водой, песком  

(комплекты  

различных  

формочек, совки,  

грабельки, ведра и  

сита для песка,  

лопатки для снега),  

снегом, игрушки  

для развития сен -

сорики, народные  

игрушки -забавы  

(клюющие курочки,  

медведь- плясун,  

шагающий бычок и  

др.);  

 

 

 

Игрушки и орудия 

для 

экспериментировани

я с водой, песком 

(комплекты 

различных формочек, 

совки, грабельки, 

ведра и сита для 

песка, лопатки для  

снега), снегом, 

игрушки для 

развития сен сорики, 

специальные 

игрушки для 

детского  

экспериментировани

я, народные игрушки 

-забавы (клюющие 

курочки, медведь-

плясун , шагающий 

бычок и др.);  

Игрушки и орудия  

для экспериментиро-

вания с водой, пес-

ком, снегом, специ -

альные игрушки и  

оборудование для  

детского эксперимен-

тирования 
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Б
и

б
л

и
о
т
ек

а
 (

ст
а
ц

и
о
н

а
р

н
а
я

 и
л

и
  

п
ер

ед
в

и
ж

н
а
я

) 

Книжки с плотными  

нервущимися стра-

ницами и крупными  

хорошими картин -

ками (список реко-

мендуемых произ-

ведений прилагает-

ся)  

 

 

Хорошо иллюстриро-

ванные книжки со  

сказками, 

рассказами,  

стихами, книги 

познавательного 

характера  

(список рекомендуе -

мых произведений  

прилагается)  

 

 

Хорошо иллюстриро-

ванные книжки раз-

ных жанров, в т.ч. для  

чтения «с продолже-

нием», детские эн -

циклопедии (список  

рекомендуемых про-

изведений 

прилагается) 

С
р

ед
ст

в
а
 И

К
Т

: 
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

ы
е 

и
г
р

у
ш

к
и

 

Музыкальные иг-

рушки и игрушки с  

эффектами (выгля-

дывающие живот-

ные со звуками и  

т.п.)  

 

 

 

 

интерактивные 

игрушки 

предпочтительнее не  

сюжетные, а развива-

ющей 

направленности:  

функциональный 

руль,  

телефоны, железные  

дороги и пр.  

интерактивные 

игрушки предпочти -

тельнее не сюжетные,  

а развивающей  

направленности:  

функциональный  

руль, обучающие иг-

рушечные компьюте-

ры, доски, телефоны,  

железные дороги 

С
р

ед
ст

в
а
 И

К
Т

: 
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

а
я

  

д
о
ск

а
 

 Демонстрационные 

материалы и 

развивающие 

программы  

 

 

Демонстрационные  

материалы и 

развивающие 

программы 

С
р

ед
ст

в
а
 И

К
Т

: 
 

П
К

/н
о
у
т
б
у
к

и
/п

л
а
н

ш
ет

ы
 

 Возможно 

использование 

интерактивных  

обучающих 

установок  

 

Возможность  

использования 

планшетных 

компьютеров  

с рекомендованными 

(т.е . прошедшим 

экспертизу и  

имеющим  

соответствующую  

отметку) играм, не 

более  

15-20 мин. 
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С
п

о
р

т
и

в
н

о
е 

 

о
б
о
р

у
д

о
в

а
н

и
е 

Физкультурно-

развивающие 

пособия, 

физкультурное  

оборудование и 

модули, игрушки -

двигатели.  

 

 

 

. 

Комплекты 

оборудования для 

общеразвивающих 

упражнений, 

подвижных игр и 

игровых  

упражнений, для 

плавания и 

физкультурно-

игровой 

деятельности  

на прогулке.  

Комплекты 

оборудования для 

общеразвивающих, 

легкоатлетических и 

спортивных 

упражнений, 

подвижных и 

спортивных игр, для 

плавания, прогулок, 

туристических 

походов 

О
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

 

о
б
о
р

у
д

о
в

а
н

и
е 

Оборудование для  

воздушных и водных 

процедур  

 

 

 

 

Оборудование для 

воздушных и водных 

процедур, 

Массажные коврики 

и дорожки 

Оборудование для  

воздушных и водных  

процедур, Массажные  

коврики и дорожки 

 

О
б
о
р

у
д

о
в

а
н

и
е 

у
ч

а
ст

к
а

 

Пространство и  

оборудование для  

предметной 

деятельности и 

физической 

активности,  

игр-

экспериментировани

й с песком и водой 

 

Пространство и 

оборудование для 

сюжетных  

и подвижных игр, 

игр-

экспериментировани

й с песком и водой, 

живой и неживой 

природой,  

для физической 

активности, в т.ч. 

спортивная  

площадка, имеющая  

оборудование для  

спортивных игр (в 

мяч, кегли, 

кольцеброс, и  

пр.), дорожки для 

бега, катания на 

самокатах. 

 

Пространство и 

оборудование для 

сюжетных и 

подвижных  

игр, игр-

экспериментирований  

с песком и водой, 

живой и неживой 

природой, для 

физической 

активности, в  

т.ч. спортивная 

площадка, имеющая 

оборудование для 

лазания, метания, 

прыжков, для 

спортивных игр 

(городки, баскетбол, 

бадминтон и пр.),  

полосы препятствий,  

дорожки для бега, 

езды на самокатах 

 

 

 

 

 

23. Программно-методическое обеспечение образовательной программы 
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Базовое содержание программы: Истоки: Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. -5-е изд., 

перераб и доп./под.ред. Л.А. Парамоновой. - М:ТЦ Сфера, 2014 

Учебно-методический комплект 

1. Истоки. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

2. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Ранний 

возраст. — М., 2014.  

3. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Младший 

дошкольный возраст (3—5 лет). — М., 2016.  

4. Методические рекомендации по реализации программы «Истоки». Старший 

дошкольный возраст (5—7 лет). — М., 2016.  

5. Система оценки качества образовательной работы и индивидуального 

развития детей по программе "Истоки"/ Составитель Трифонова Е.В. — М., 

2015.  

6. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

обучающимися 3—4 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2016.  

7. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

обучающимися 4—5 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2016.  

8. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

обучающимися 5—6 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2016. 

9. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с 

обучающимися 6-7 лет. Авторы: Васюкова Н.Е., Родина Н.М. — М., 2016.  

10. Развивающие занятия с обучающимися 2—3 лет. — М., 2018. 

11. Развивающие занятия с обучающимися 3—4 лет. — М., 2018.  

12. Развивающие занятия с обучающимися 4—5 лет. — М., 2018. 

13. Развивающие занятия с обучающимися 5—6 лет. — М., 2018. 

14. Развивающие занятия с обучающимися 6-7 лет. — М., 2018.  

15. Развитие игры обучающихся 2—3 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова 

Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. — М., 2014. 

16. Развитие игры обучающихся 3—5 лет. Авторы: Трифонова Е.В., Волкова 

Е.М., Иванкова Р.А., Качанова И.А. — М., 2014.  

17. Развитие игры обучающихся 5—7 лет. Трифонова Е.В., Волкова Е.М., 

Иванкова Р.А., Качанова И.А. — М., 2014 

18. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный 

возраст / Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 

2008. 

19. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший дошкольный 

возраст / Сост.: Тимофеева Е.А., Сагайдачная Е.А., Кондратьева Н.Л.. — М., 

2009. 

20. Г.Т. Алифановой и ориентирована на использование учебника (учебно - 

методического комплекса): Г. Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей. 

От 3 до 7 лет». Пособие для воспитателей и родителей.- СПб.: Паритет 2015. 

Методические пособия 

1. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для обучающихся 

3—5 лет. —М., 2014.  
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2. Алиева Т.А., Васюкова Н.Е. Художественная литература для обучающихся 

5—7 лет. —М., 2014. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с обучающимися 2—3 лет. — М., 2013. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с обучающимися 3—4 лет. — М., 2014. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с обучающимися 4—5 лет. — М., 2013. 

6. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с обучающимися 5—6 лет. — М., 2013.  

7. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее 

общение с обучающимися 6-7 лет. — М., 2014.  

8. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. — М., 

2012. 

9. Дурова Н.В., Рычагова Е.С. Я читаю, я играю, я учусь: Книга для развития 

навыков чтения у обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста. 

— М., 2003.  

10. Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие / Под ред. 

Тарасовой К.В. — М., 2011. 

11. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. —  

М., 2011. 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. — М., 2014.  

13. Павлова Л.Н. Познание окружающего мира обучающимися третьего года 

жизни. — М., 2013. 

14. Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с обучающимися от рождения до 

3-х лет. — М., 2004. 

15. Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. 

— М., 2004. 

16. Пантелеева Л.В. Музей и обучающиеся. — М., 2000. 

17. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. — М., 1999. 

18. Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). — М., 2001.  

21. Рыжова Н.А. Почва — живая земля. — М., 2005. 

22. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. — М., 2005. 

23. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Обучающиеся слушают музыку. — М., 2001. 

Парциальные программы, разработанные авторами  

программы «Истоки» 

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

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

3. Рыжова Н.А. Наш дом — природа. Программа экологического образования 

дошкольников  

4 Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Программа «Гармония» 

(музыкальное развитие обучающихся старшего дошкольного возраста). 

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

музыкального восприятия обучающихся 4—7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. И в лесу, и на носу… Развиваем мышление и 

речь. Учимся рассуждать. — М., 2004. 
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2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Яблоки — веники, весело 

мне. —М., 2005. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги: Книга для 

занятий с обучающимися. — М., 2005.  

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Раз — словечко, два — 

словечко: Книга для занятий с обучающимися. — М., 2005.  

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки на макушке. — 

М., 2005. 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть поговорка. Развитие 

речи.— М., 2003. 

7. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Поговорки от Егорки. Развитие речи. — М., 

2003. 

8. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи. — М., 2003. 

9. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» 

для приобщения обучающихся к народной культуре и ознакомления с 

традиционными промыслами. Темы: «Дымковские игрушки», «Филимоновские 

игрушки», «Золотая Хохлома», «Небесная Гжель», «Веселый Городец», 

«Вологодское кружево», «Румяные матрешки», «Солнечная керамика», 

«Чудесные писанки», «Старинные изразцы», «Рукотворная береста» и др. М., 

2014. 

10. Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка» для индивидуального детского 

творчества и взаимодействия педагога с семьей». Темы: «Бабушкины куколки», 

«Мукосольки», «Домашний натюрморт», «Пластилиновый спектакль», 

«Золотая рыбка» (коллаж из листьев), «Наше папье-маше», «Соломенный 

бычок», «Театр на пальчиках», «Кукольный театр» и др. М., 2014. 

11. Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль. — М., 2003. 

12. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. — М., 2004. 

13. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет. — М., 2003.  

14. Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из бумаги). — М., 

2003. 

15. Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — М., 2003. 

16. Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени. — М., 2003. 

17. Родина Н.М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и 

картинках). —М., 2003. 

18. Родина Н.М. Московский кремль. Я живу в России. — М., 2003. 

19. Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал. — М., 2002 

  

 Методическое обеспечение формируемой части 

 

1. Т.Ю. Толкачева «Система работы по ознакомлению старших дошкольников с 

историей и культурой Санкт - Петербурга – Детство-Пресс, 2012. 

2. Н.А. Гурьева «Детям о Санкт - Петербурге» - СПб «Паритет», 2010 

3. Г.Т. Алифанова Программа «Первые шаги» Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет Пособие для воспитателей и родителей. – СПб 

«Паритет» 2005. 

4. Н.А. Гурьева «Детям о музеях Санкт - Петербурге». - СПб «Паритет», 2010 
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5. Моя первая библиотека. «Мой любимый город» - СПб Книжный дом 

«Родина», 2010. 

6. Прогулки по детскому Петербургу.- СПб «Питер», 2013 

7. В. Воскобойников «Санкт – Петербург» иллюстрированная история для 

обучающихся. - СПб «Золотой век», 2004. 

8. В.К. Дмитриев «Летний сад». – СПб «Корона принт», 2009. 

9. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников: Книга для 

воспитателей детского сада. - М.: Просвещение, 1991 г. 

10.  М.Д. Маханёва. Нравственно-патриотическое воспитание обучающихся 

старшего дошкольного возраста. М.: АРКТИ, 2004. 

11. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников . Методическое 

пособие.-М.: ЦГЛ., 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


