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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 
общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 
формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 
активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 
социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между 
детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 
образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития 
современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к образованию, 
изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная 
ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 
нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 
психологических перемен современные  программы психолого-педагогической поддержки 
подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, 
присущих самому ребенку.  

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с 
первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 
– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 
мотивирования поведения детей.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 
неопределенности и сложности изменяющегося мира  для полноценного развития и безопасности 
детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая  основная образовательная программа дошкольного 
образования (далее – Программа). 

Программа является документом, с учетом которого ГДО «МБОУ СОШ №1 р.п. Самойловка» 
(далее Организация) самостоятельно разрабатывает и утверждает основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 
раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  



 4 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров 
в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, 
как: 
– восприятие художественной литературы и фольклора,  
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал,  
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 
деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 
освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 
деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
– способов и направлений поддержки детской инициативы,  
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 
Объем обязательной части основной образовательной программы  составляет не менее 60% от 

ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений,  составляет не более 40% от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 
учетом региональных и других социокультурных особенностей  включают в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 
форме педагогической и психологической диагностики  развития детей, а также качества реализации 
основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания качества реализации  
программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией 
условий внутри  образовательного  процесса.  
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 
Основная  образовательная  программа  дошкольного образования (далее - Программа) 
разработана  в соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 
стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования») и с учетом проекта примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Логинова 
В.И., Бабаевой Т.И., Ноткина Н.А. Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 
содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации 
Программы. Каждый из трех основных разделов  Программы  включает обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
Программы определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 
дошкольного возраста от 5,5 до 7 лет  по 5 образовательным областям: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-
педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. В части, формируемой участниками 
образовательного процесса, отражается приоритетное направление деятельности дошкольного 
образовательного учреждения — познавательное развитие. 

 
1.2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей; 

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

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

Основные задачи образовательных областей: 
Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 
5) Формирование готовности к совместной деятельности. 
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.) 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Речевое развитие 
1) Владение речью как средством общения. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
4) Развитие речевого творчества. 
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 
3) Правильное выполнение основных движений. 
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
5) Овладение подвижными играми с правилами. 
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 
1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 
общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 
религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 
огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 
культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 
сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать 
с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 
мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 
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детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 
развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 
приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 
ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. 
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 
инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 
ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 
содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 
лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 
совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 
особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 
случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 
появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 
ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания 
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своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 
ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 
и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 
которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 
ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 
со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-
коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 
Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 
дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 
которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые 
для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 
состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

1.4.  Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 
достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-
исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 
младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 
возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 
–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 
всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 
перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 
возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 
Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 
участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 
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только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.5.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 
государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 
процессе образовательной деятельности. 
 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития.  
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов  

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
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– разнообразием вариантов образовательной среды,  
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 
5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 
основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 
масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 
Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 
время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования 
в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 
 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной 
образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 
предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 
позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 
дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 
реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 
рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 
для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 
условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 
воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 
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образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 
образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 
–  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, 
определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 
работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества 
и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 
организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 
программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

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

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 
– развития игровой деятельности;  
– развития компетентности в виртуальном поиске. 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные 
вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 
пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 
собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в 
различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-
коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 
сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 
общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 
планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 
необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают 
детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 
переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 
различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 
жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения 
ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 
убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 
свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 
развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее 
дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора 
содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 
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готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 
современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют 
освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 
условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде 
всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 
действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; 
поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 
приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

непосредственно 
образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах Занятия. Экскурсии. 

Наблюдения. Чтение       
художественной 
литературы. Беседы. 
 
Просмотр        
видеофильмов. 
Дидактические игры. 
Проблемные    
ситуации. 
Поисково-творческие 
задания. Объяснение. 
Упражнения. 
Рассматривание   
иллюстраций. 
Тренинги. 

Индивидуальная     
работа. 
Обучение. Объяснение. 
Напоминание. Личный 
пример. 
Похвала. Наблюдение. 
Упражнения. Тренинги. 
Игры   -   подвижные, 
дидактические,   
творческие. 
Рассматривание     
иллюстраций. Трудовая        
деятельность. 
Театрализованные 
постановки. 
Праздники   и   

Игры   со   сверстниками 
- сюжетно-ролевые,     
дидактические,    
театрализованные, 
подвижные, 
хороводные. 
Самообслуживание. 
Дежурство. Совместное       
со сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций. 
Совместная       со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность. 
Экспериментирование. 

Экскурсии, 
путешествия. 
Наблюдения. 
Чтение. Личный   
пример. 
Беседа. 
Объяснение 
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Создание   ситуаций,   вызывающих   желание 
трудиться и побуждающих детей к: 
- проявлению трудовых навыков, 
- оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
- проявлению заботливого отношения к при 
роде. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное     планирование    трудовой 
деятельности 

- - 

Показ. 
Объяснение. 
Обучение. 
Наблюдение. 
Напоминание 

Самообслуживание. 
Обучение. 
Напоминание. Беседы. 
Разыгрывание      
игровых ситуаций. 
Упражнение. 
Объяснение. 
Наблюдение. 
Поручения. 

Игры - сюжетно-
ролевые, дидактические. 
Совместный  труд детей. 
Дежурство. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Продуктивная 
деятельность 

Беседы. Личный   
пример. Показ. 
Напоминание. 
Объяснение. 
Совместный труд 
детей  и взрослых. 
Рассказ. Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Саратовской 
областью. 

 
№ Тема Подготовительная подгруппа 
1 Я, моя семья Различные уклады семейного быта. Семейные традиции. Понятие 

«предки». Несколько поколений составляют «род». Родословная. 
Генеалогическое древо. 

2 Родной город 
Саратов 

Культурно- историческое наследие родного  города. 

3 Природа 
родного края 

Растительный и животный мир Саратовской  области. Охрана природы . 
Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенности ландшафта. 

4 Быт, традиции Народный календарь. Традиционные обрядные праздники, особенности 
их празднования, традиционные праздничные блюда. 

5 Русский 
народный 
костюм 

Особенности народного костюма. Женский и мужской костюмы. 
Современный костюм. 

6 Земляки, 
прославившие 
наш край 

Понятие «земляки».  Саратовские  писатели, поэты и художники.  
Саратовцы - герои Великой отечественной войны. Наши современники- 
земляки, прославившие наш край. 

       
                                         Трудовое воспитание 
 
Цель: формирование положительного отношения к труду. 

 
Задачи: 
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1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания 
подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества; 

2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 
осуществлению самоконтроля и самооценки; 

3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 
ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию; 

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 
необходимости; 

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 
стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 
общества. 

 
Компоненты трудовой деятельности: 

1) планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 
дошкольном возрасте); 

2) оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей 
группы; 

3) мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 
 интерес к будущему результату; 
 интерес к овладению новыми навыками; 
 соучастие в труде совместно с взрослыми; 
 осознание своих обязанностей; 
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 

деятельности, тем выше     
   ее воспитательный потенциал. 

 
Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного 
объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых 
или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 
 во включении игровых действий в трудовой процесс; 
 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 
1) самообслуживание; 
2) хозяйственно-бытовой труд; 
3) труд в природе; 
4) ручной труд; 
5) ознакомление с трудом взрослых. 
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Формы организации трудовой деятельности: 
1) поручения: 
 простые и сложные; 
 эпизодические и длительные; 
 коллективные. 

2) дежурства; 
3) коллективный труд. 

 
Типы организации труда детей: 

1) Индивидуальный труд. 
2) Труд рядом. 
3) Общий труд. 
4) Совместный труд. 

 
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

 
Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости 
от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя 
все задания в индивидуальном 
темпе 

Не испытывает никакой 
зависимости от других детей 

Труд рядом 
Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 
Возникает необходимость 
согласований при 
распределении задании, при 
обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от 
партнеров, темпа и качества их 
деятельности 

Каждый участник является 
контролером деятельности 
предыдущего участника 

 
Методы и приемы трудового воспитания детей 

 
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок: 
1) Решение маленьких логических задач, загадок. 
2) Приучение к размышлению, логические беседы. 
3) Беседы на этические темы. 
4) Чтение художественной литературы. 
5) Рассматривание иллюстраций. 
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 
9) Придумывание сказок. 

 
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 
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2) Показ действий. 
3) Пример взрослого и детей. 
4) Целенаправленное наблюдение. 
5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 
Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 
семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 
нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 
вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 
через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 
периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 
благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 
селу, городу и его окрестностям, создание тематических 
альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 
оказания помощи детям. 

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что 
их любят и о них заботятся в семье. 

9. Выработка единой  системы гуманистических требований в 
прогимназии и семье. 

10. Повышение правовой культуры родителей. 
11. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 
достоинство ребёнка. 

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 
родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

 
Педагогом-психологом в практической деятельности с дошкольниками используются 

следующие программы: 
- «Давайте жить дружно» С. В. Крюкова, Н. П. Слободяник.  
Цель программы – через создание зоны ближайшего развития способствовать психическому и 

личностному росту ребенку и тем самым помогать ему адаптироваться к условиям дошкольного 
учреждения. 

Задачи программы: 
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- сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку почувствовать себя более 
защищенным; 

- развивать навыки социального поведения; 
- способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности; 
- формировать позитивное отношение к своему «Я». 
- «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С. В. Крюкова, Н. П. Слободяник. 
Цель программы – ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить 

определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему словесное 
наименование. Накапливая определенные моменты проживания и фиксации на каком-либо чувстве, 
ребенок сможет создать свой «эмоциональный фонд», с помощью которого он сможет 
ориентироваться в собственных чувствах и в чувствах людей, которые его окружают. 

Задачи программы – научить детей понимать собственное эмоциональное состояние, выражать 
свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, выразительные движения, 
интонации. 

- Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет Е. Ю. Севостьянова. 
Цель программы – развитие мышления, внимания, восприятия, памяти.  
- «Солнышко» Г. П. Трясорукова. 
Цель программы – повышение психоэмоциональной устойчивости, развитие активности, 

работоспособности, саморегуляции, формирование базовых качеств интеллектуальной 
продуктивности. 

В течение учебного года работа педагога-психолога строится в форме психологического 
сопровождения в группах ГДО 1 раз в неделю (групповые занятия, индивидуальные занятия). 

 
    
 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  
в образовательной деятельности 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2011. 

2. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофор: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2011. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду: программа и 
методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников: 
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

8. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду: Программа 
и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: Методическое пособие. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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 Познавательное развитие 

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

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 
числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 
различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 
понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 
объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами 
живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 
экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 
знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 
присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 
элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-
волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 
долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 
тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 
поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, 
шахматам, конструированию и пр. 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

 
 

Образовательная 
деятельность в семье 

 
 

непосредственно 
образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
режимных 

Показ. 
Экскурсии,  наблю-
дение. 
Беседа. 
Занятия. 
Опыты,      экспери-
ментирование. 
Обучение в услови-

Напоминание. 
Объяснение. 
Обследование. 
Наблюдение. 
Развивающие игры. 
Игра-
экспериментирование. 
Проблемные ситуации. 

Игры - развивающие, 
подвижные, со строи-
тельным материалом. 
Игры-
экспериментирования. 
Игры с использо-
ванием дидактических 
материалов. 

Беседа. 
Коллекционирование. 
Просмотр видеофильмов. 
Прогулки. 
Домашнее эксперимен-
тирование. 
Уход за животными и 
растениями. 
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ях специально обо-
рудованной поли-
функциональной 
интерактивной сре-
ды. 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункциональ-
ного игрового обо-
рудования,  сенсор-
ной комнаты. 
Игровые   упражне-
ния. 
Игры - дидактиче-
ские, подвижные. 
Проектная        дея-
тельность. 
Продуктивная  дея-
тельность. 
Проблемно-
поисковые     ситуа-
ции 

Игровые упражнения. 
Рассматривание   черте-
жей и схем. 
Моделирование. 
Коллекционирование. 
Проекты. 
Интеллектуальные    иг-
ры. 
Тематическая прогулка. 
Конкурсы. 
КВН. 
Трудовая деятельность. 
Тематические    выстав-
ки. 
Мини-музеи 

Моделирование. 
Наблюдение. 
Интегрированная 
детская    деятель-
ность:  включение 
ребенком      полу-
ченного сенсорного   
опыта   в   его 
практическую 
деятельность 
предметную,  про-
дуктивную,   игровую. 
Опыты. 
Продуктивная 
деятельность 

Совместное конструктив-
ное творчество. 
Коллекционирование. 
Интеллектуальные игры 

 
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 
математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 
фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 
явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 
правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 
непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и 
темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают 
игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в 
том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в 
социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 
способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 
приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 
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количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 
еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 
большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 
математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 
содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 
удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 
навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 
взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 
математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 
речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 
речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 
конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 
развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 
действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 
выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 
(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 
движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 
физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 
этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 
например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 
команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 
«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 
детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 
(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 
окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и 
т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, 
количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – 
тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 
время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть 
дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 
геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 
зависимости от индивидуальных особенностей развития.  
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Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 
длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 
маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 
соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи 
геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 
точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях 
в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных 
видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 
участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 
последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  
 

           Развитие элементарных математических представлений (РЭМП) 
 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 
творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями 
предметов и явлений окружающего мира. 
 

Развивающие задачи РЭМП 
 

1)  Формировать представление о числе. 
2) Формировать геометрические представления. 
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об 

изменении количества, об арифметических действиях). 
4) Развивать сенсорные возможности. 
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин 
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, 

об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) 
навыков счета и измерения различных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление 
по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 
 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      
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2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего 
обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 
перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 
взаимодействия при освоении математических понятий 

 
Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст). 
2) Демонстрационные опыты (младший, дошкольный возраст). 
3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст). 
4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления  (средняя группа и старшая подгруппа). 
5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя группа и старшая 

подгруппа). 
6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  

(подготовительная подгруппа, на основе соглашения с детьми). 
7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики  (младший дошкольный возраст). 
 

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

Детское экспериментирование 
 

 
 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 
дошкольников 

 

 

 
 

     

Наблюдения – целенаправленный 
процесс, в результате которого 
ребенок должен сам получать 

знания 

  
Опыты 

 

 Поисковая 
деятельность 

как нахождение 
способа действия 

 

 

 
 

     

Демонстрационные (показ 
воспитателя) и лабораторные 
(дети вместе с воспитателем) 

 Кратковременные и 
долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство 
 и опыт-исследование 

 

 

 
Ребенок и мир природы 
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Общий дом природы 

 

 

 
 

 

 
Содержание образования 

 

 

 
 

 

 
Живая природа 

 

  
Неживая природа 

 

 
 

   

 
расте-

ния 
 

  
гри-
бы 

  
животные 

  
человек 

  
вод

а 

  
почва 

  
воздух 

 

 
Методы ознакомления дошкольников с природой 

 
 

 
 

  

наглядные  практические  словесные  
   

 
    

наблюде-
ния 

 рассматрива
ние картин, 

демонстраци
я фильмов 

 игра  труд в 
природе 

 элементар
ные  

опыты 

  расс
каз 

 бесе
да 

 чтен
ие  

 

     
 

        

 кратковременные 
 длительные 
 определение 

состояния  предмета 
по отдельным 
признакам 

 восстановление 
картины целого по 
отдельным 

  дидактические 
игры: 
 предметные, 
 настольно-

печатные, 
 словесные 
 игровые 

упражнения и 
игры-занятия 

  индивидуальные поручения 
 коллективный труд 
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признакам  подвижные игры 
 творческие игры 

(строительные) 
 
                      Задачи по ознакомлению дошкольников с социальным миром: 

 
1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 
2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 
3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. 
 
Триединая функция знаний о социальном мире: 
 
 Знания должны нести информацию (информативность знаний) 
 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний) 
 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность) 
 

 
Методы работы по ознакомлению детей с социальным миром 

 
 
 

Методы, повышающие 
познавательную активность 

 Методы, вызывающие 
эмоциональную активность 

 Методы, 
способствующи
е взаимосвязи 

различных 
видов 

деятельности 
   

 
  

 Элементарный  анализ  
 Сравнение по контрасту 

и подобию, сходству 
 Группировка и 

классификация 
 Моделирование и 

конструирование 
 Ответы на вопросы 

детей 
 Приучение к 

самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы 

 Воображаемая  
ситуация 

 Придумывание сказок 
 Игры-драматизации 
 Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 
 Юмор и шутка 
 Сочетание 

разнообразных средств 
на одном занятии 

 Прием 
предложения 
и обучения 
способу связи 
разных видов 
деятельности 

 Перспективно
е 
планирование 

 Перспектива, 
направленная 
на 
последующую 
деятельность 
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 Беседа 

 
 
 
Познавательное 
развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 
жизнедеятельности детей в ГДО, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми. 
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
2. «Академия для родителей». Цели: 
 выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 
 преодоление сложившихся стереотипов; 
 повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников; 
 пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения познавательного развития 
дошкольника и является тактичным способом налаживания 
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 
управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 
результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 
деятельности родителей и педагогов. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей с 

целью расширения представлений об окружающем мире, 
формирования адекватных форм поведения в общественных 
местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 
чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 
вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 



 29

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 
жизни с оформлением плакатов, которые становятся 
достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 
рассказа или наглядных материалов (изобразительная 
деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

9. Создание в группе тематических выставок при участии 
родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 
край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 
«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 
дошкольников. 

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 
семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 
спорт», «Я живу в Саратовской области», «Как мы отдыхаем» и 
др. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 
моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 
профессиями, формирования уважительного отношения к людям 
труда. 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 
формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 
содержательно организовать досуг. 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 
минералов и др. предметов для познавательно-творческой 
работы. 

15. Совместное создание тематических альбомов экологической 
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

16. Совместный поиск исторических сведений о родном селе. 
17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 
других источниках. 

18. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 
членов семьи. 

19. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 
вариативного использования бросового материала в 
познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 
 

Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 
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– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 
адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 
Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 
регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 
ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 
индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 
рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, 
оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми 
(между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 
интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 
словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 
предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 
также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 
могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 
например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 
скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 
словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 
открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 
литературных произведений и песен, а также других материалов. 
Методы развития речи: 

1) Наглядные:  
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 
 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 
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2) Словесные:  
 чтение и рассказывание художественных произведений; 
 заучивание наизусть; 
 пересказ; 
 общая беседа; 
 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 
 дидактические игры; 
 игры-драматизации, инсценировки, 
 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 
1) Общение взрослых и детей. 
2) Культурная языковая среда. 
3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 
4) Художественная литература. 
5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной 

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

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 
словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний; 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса; 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество 
через прототипы, данные в художественном тексте; 

4) Развитие литературной речи 
Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 
2) Рассказ литературного произведения. 
3) Беседа о прочитанном произведении. 
4) Обсуждение литературного произведения. 
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  
6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 
8) Сочинение по мотивам прочитанного. 
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

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

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, 

а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, 
но и на уровне зрительного ряда. 
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3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 
включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 
самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 
свободного непринудительного чтения 

 
 
Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 
 
 

Образовательная 
деятельность в семье 
 
 

непосредственно 
образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Занятия. 
Игры с предметами 
и  сюжетными   иг- 
рушками 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов  и   игру- 
шек. 
Коммуникативные 
игры с включением 
малых     фольклор- 
ных форм  (потеш- 
ки, прибаутки, пес- 
тушки,     
колыбель- 
ные). 
Чтение, рассматри- 
вание      иллюстра- 
ций. 
Сценарии    активи- 
зирующего     
обще- 
ния. 
Имитативные     уп- 
ражнения,    
пласти- 
ческие этюды. 
Коммуникативные 

Речевое    стимулирова- 
ние   (повторение,   объ- 
яснение,     обсуждение, 
побуждение, напомина- 
ние, уточнение). 
Беседы   с   опорой   на 
зрительное  восприятие 
и без опоры на него. 
Хороводные           игры, 
пальчиковые игры. 
Пример   использования 
образцов      коммуника- 
тивных кодов взросло- 
го. 
Тематические досуги. 
Речевые дидактические 
игры. 
Наблюдения. 
Чтение. 
Слушание,  воспроизве- 
дение, имитирование. 
Тренинги (действия по 
речевому            образцу 
взрослого). 
Разучивание скорогово- 
рок, чистоговорок. 
Индивидуальная   рабо- 
та. 

Коллективный 
монолог. 
Игра- 
драматизация       с 
использованием 
разных видов те- 
атров    (театр    на 
банках, ложках и 
т. п.). 
Игры   в   парах   и 
совместные   игры 
(коллективный 
монолог). 
Самостоятельная 
художественно- 
речевая    деятель- 
ность детей. 
Сюжетно-ролевые 
игры. 
Игра- 
импровизация   по 
мотивам сказок. 
Театрализованные 
игры. 
Дидактические 
игры. 
Игры- 
драматизации. 

Речевые игры. 
Беседы. 
Пример    коммуникатив 
ных кодов. 
Чтение,    
рассматривание 
иллюстраций. 
Игры-драматизации. 
Совместные 
семейные 
проекты. 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
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тренинги. 
Совместная       
про- 
дуктивная деятель- 
ность. 
Экскурсии. 
Проектная         дея- 
тельность. 
Дидактические   иг- 
ры. 
Настоно- 
печатные игры. 
Продуктивная   дея- 
тельность. 
Разучивание стихо- 
творений. 
Речевые задания  и 
упражнения. 
Моделирование     и 
обыгрывание   
проблемных 
ситуаций.  
 

Освоение формул рече- 
вого этикета. 
Наблюдение  за  объек- 
тами   живой   природы, 
предметным миром. 
Праздники  и развлече- 
ния 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа. 
Рассказ. 
Чтение. 
Дидактические,        на-
стольно-печатные игры. 
Досуги. 
Игры-драматизации. 
Выставка   в   книжном 
уголке. 
Литературные праздни-
ки. 
Викторины, КВН. 
Презентации проектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настольно- 
печатные игры. 
Совместная    про- 
дуктивная и игро- 
вая   деятельность 
детей. 
Словотворчество 
 
 
 
 
 
 
 
 
Игровая   деятель-
ность. 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Театрализованная 
деятельность. 
Игры-драматизации, 
игры-инсценировки . 
Беседы. 
Словотворчество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посещение театра, 
музея, выставок. 
Беседы. 
Рассказы. 
Чтение. 
Прослушивание    
аудиозаписей 

Работа по: 
- обучению   
пер 
сказу с опорой на 
вопросы    воспита 
теля, 
- обучению 
состав 
лению    описатель 
ного    рассказа    об 
игрушке  с  опорой 
на речевые схемы, 
- обучению   
пере 
сказу по серии сю 
жетных картинок, 
- обучению   
пере 
сказу по картине, 
- обучению   
пере 
сказу литературно 
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го       произведения 
(коллективное  рас 
сказывание). 
 

Рассказывание    по 
иллюстрациям. 
Творческие     
задания. 
Заучивание. Чтение    
художественной  и  
познавательной    
литературы. 
Рассказ. Пересказ. 
Экскурсии. Беседа. 
Объяснения. 
Творческие      
задания. 
Литературные 
викторины 
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Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности по 
развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 
 Наши достижения, 
 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях прогимназии, 
 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 
2. «Академия для родителей». Цели: 
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
 Преодоление сложившихся стереотипов, 
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 
 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития 
дошкольника и является тактичным способом налаживания 
общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 
управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 
результат. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
5. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, музеи и др.) с целью расширения 
представлений об окружающем мире и обогащение словаря 
детей, формирования адекватных форм поведения в 
общественных местах, воспитания положительных эмоций и 
эстетических чувств. 

6. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 
выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 
творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 
альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 
способностей и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В 
королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 
вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. 
Пушкина» и т.п.). 

8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 
жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 
группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 
наглядным материалам . 

9. Создание в группе тематических выставок при участии 
родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 
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«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» 
и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 
дошкольников. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 
моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

11. Создание тематических выставок детских книг при участии 
семьи. 

12. Тематические литературные и познавательные праздники 
«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 
родителей. 

13. Совместное формирование библиотеки для детей 
(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

 Для систематизации образовательной деятельности по развитию речи используется 
методическое пособие для воспитателей детского сада  «Обучение детей дошкольного возраста 
рассказыванию» автор Короткова Э.П., 2-е издание, исправленное и дополненное – М.: Просвещение, 
2010 г. 

Цель: поиск эффективных приемов  повышения качества речевого развития детей. 

Задачи: развитие словаря; 
воспитание звуковой культуры речи; 
формирование грамматического строя речи; 
развитие связной речи (формирование диалогической речи, формирование монологической 

речи). 
Виды занятий по развитию речи: 
· занятия по формированию словаря (осмотр помещения, ознакомление со свойствами и 

качествами предметов); 
· занятия по формированию грамматического строя речи (дидактическая игра «Угадай, чего не 

стало» – образование существительных множественного числа род. падежа); 
· занятия по воспитанию звуковой культуры речи (обучение правильному 

звукопроизношению); 
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·  занятия по обучению связной речи (беседы, все виды рассказывания), 
.  занятия по формированию способности к анализу речи (подготовка к обучению грамоте), 
·   занятия по ознакомлению с художественной литературой. 
В зависимости от применения наглядного материала: 
·   занятия, на которых используются предметы реальной жизни, наблюдения явлений 

действительности (рассматривание предметов, наблюдения за животными и растениями, экскурсии); 
·    занятия с применением изобразительной наглядности: с игрушками (рассматривание, 

рассказывание по игрушкам), картинами (беседы, рассказывание, дидактические игры); 
· занятия словесного характера, без опоры на наглядность (обобщающие беседы, 

художественное чтение и рассказывание, пересказ, словесные игры). 
В зависимости от этапа обучения, т.е. в зависимости от того, формируется речевой навык 

(умение) впервые или закрепляется и автоматизируется. От этого зависит выбор методов и приемов 
обучения (на первоначальном этапе обучения рассказыванию используются совместное 
рассказывание воспитателя с детьми, образец рассказа, на более поздних этапах – план рассказа, его 
обсуждение и др.). 

    Конечные ориентиры: 
1.      Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 
Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 
усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Главное в развитии детского словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

Словарная работа в детском саду проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. 
Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают 
освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Кроме того, важно, чтобы дети освоили 
сочетаемость слова, его ассоциативные связи (семантическое поле) с другими словами, особенности 
употребления в речи. В современной методике большое значение придается развитию умений 
выбирать наиболее подходящие слова для высказывания, употреблять многозначные слова в 
соответствии с контекстом, а также работе над лексическими средствами выразительности 
(антонимы, синонимы, метафоры). Словарная работа теснейшим образом связана с развитием 
диалогической и монологической речи. 

2.Воспитание звуковой культуры речи – многоаспектная задача, в которую входят более 
частные микрозадачи, связанные с развитием восприятия звуков родной речи и произношения 
(говорение, речепроизношение). 

Она предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 
различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 
орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 
тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); выработку четкой дикции. Большое внимание 
уделяется культуре речевого поведения. Воспитатель учит детей пользоваться средствами звуковой 
выразительности с учетом задач и условий общения. 

Дошкольное детство – наиболее благоприятный период для воспитания звуковой культуры 
речи. Овладение четким и правильным произношением должно быть завершено в детском саду (к 
пяти годам). 

3.Формирование грамматического строя речи предполагает формирование 
морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 
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словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). Без 
овладения грамматикой невозможно речевое общение. 

Освоение грамматического строя представляет большую сложность для детей, поскольку 
грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. К тому же 
грамматический строй русского языка отличается наличием большого числа непродуктивных форм и 
исключений из грамматических норм и правил. 

Дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 
языковых обобщений. В дошкольном учреждении создаются условия для освоения трудных 
грамматических форм, выработки грамматических навыков и умений, для предупреждения 
грамматических ошибок. Обращается внимание на освоение всех частей речи, освоение разных 
способов словообразования, разнообразных синтаксических конструкций. Важно добиться, чтобы 
дети свободно пользовались грамматическими навыками и умениями в речевом общении, в связной 
речи. 

4.   Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. 
а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Долгое время в методике обсуждается вопрос, нужно ли учить 
детей диалогической речи, если они овладевают ею спонтанно в процессе общения с окружающими. 
Практика и специальные исследования показывают, что у дошкольников необходимо развивать в 
первую очередь те коммуникативно-речевые умения, которые не формируются без влияния 
взрослого. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 
нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 
объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации 
общения. 

Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более 
сложной формы общения – монолога. Монолог зарождается в недрах диалога (Ф. А. Сохин). 

б) Развитие связной монологической речи предполагает формирование умений слушать и 
понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. Эти 
умения формируются на основе элементарных знаний о структуре текста и типах связи внутри его. 

5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи обеспечивает подготовку 
детей к обучению грамоте. 

  . Воспитатель развивает у них отношение к устной речи как языковой действительности; он 
подводит их к звуковому анализу слов. Детей учат   производить слоговой анализ слова, анализ 
словесного состава предложений. Все это способствует формированию нового отношения к речи.   

 
 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  
в образовательной деятельности 

 
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Программа и методические рекомендации. – 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
2. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников: Методическое пособие. – 

2-е изд. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
3. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие. – 2-е изд., испр. и 

доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
4. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье: Методическое пособие. – 2-е изд. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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5. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе: Программа и методические 
рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 
творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 
с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы 
и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 
театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 
художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 
информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 
художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 
материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 
осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 
создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 
звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 
настроения персонажей. 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная образовательная 
деятельность 

 педагогов     и детей 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 
 
 

Образовательная 
деятельность 
в семье 
 
 

непосредственно 
образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность 
в режимных 
моментах 

  

Занятие. 
Дидактические 
игры. Наблюдение. 
Рассматривание. 
Чтение. 
Обыгрывание      
незавершенного 
рисунка. 
Коллективная 
работа. Обучение. 
Создание условий 
для выбора. 
Опытно-
экспериментальная 
деятельность. 
Беседа. Творческие 
задания. 

 

Наблюдение. 
Рассматривание. 
Беседа. 
Рассматривание   
интерьера. 
Проблемные   
ситуации. 
Обсуждение. 
Проектная    
деятельность. 
Дизайн. 
Занимательные    
показы. 
Индивидуальная  
работа. 
Тематические 
праздники и 
развлечения 

Сюжетно-ролевые 
игры. Наблюдение. 
Рассматривание. 
Сбор    материала 
для оформления. 
Экспериментиро-
вание с материа-
лами. 
Рассматривание, 
предметов искус-
ства 

Беседа. 
Рассматривание. 
Наблюдение. 
Рассказы. 
Экскурсии. 
Чтение. Детско-
родительская 
проектная 
деятельность 

Слушание 
(музыкальные   
сказки,   инстру-
ментальная музыка). 
Беседы с детьми о 
музыке. 
Музыкально-
дидактическая игра. 
Театрализованная 
деятельность. 
Рассматривание      
иллюстраций  в  
детских книгах,   
репродукций, 

Использование    
музыки: 
- на утренней 
гим 
настике, 
- во   время   
умыва 
ния, 

в        
сюжетно-ролевых 
играх, 
- в   
компьютерных 
играх, 

Игры в «праздни-
ки»,     «концерт», 
«оркестр»,     «му-
зыкальные    заня-
тия»,       «телеви-
зор». 
Сюжетно-ролевые 
игры. 
Импровизация 
мелодий  на соб-
ственные    слова, 
придумывание 
песенок. 
Придумывание 

Посещения 
музеев, выставок,     
детских 
музыкальных 
театров. 
Прослушивание    
аудиозаписей. 
Просмотр   ил-

люстраций, 
репродукций 

картин,    порт-
ретов    компо-

зиторов. 
Просмотр   ви-
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предметов    
окружающей     
действительности. 
Рассматривание 
портретов 
композиторов 

- перед    
дневным 
сном, 
- при 
пробуждении. 
Музыкально- 
дидактическая 
игра. 
Индивидуальная  
работа. 
Праздники. 
Развлечения. 
Просмотр        
мультфильмов,     
фрагментов   
детских   музы-
кальных фильмов 

простейших   тан-
цевальных     дви-
жений. 
Инсценирование 
содержания     пе-
сен, хороводов. 
Составление  ком-
позиций танца. 
Импровизация на 
инструментах. 
Музыкально-
дидактические 
игры. 
Игры-
драматизации. 
Аккомпанемент в 
пении,   танце    и 
др. Детский           
ансамбль, оркестр. 

деофильмов. 
Обучение игре 
на    музыкаль-
ных      инстру-

ментах. 

 
 

Художественно-изобразительная  деятельность 
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  
2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 
4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений; 
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на 

создание выразительного художественного образа. 
9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 
 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дош-
кольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 
творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 
художественному труду и самостоятельного детского творчества. 
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3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 
искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 
Модель    эстетического   отношения к окружающему миру: 

1) Способность эмоционального переживания. 
2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 
(поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 
творчество).  

Методы эстетического воспитания: 
 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 
сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 
окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 
масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 
самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 
художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 
эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 
7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 
8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 
 

Принципы интегрированного подхода: 
1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов 
художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с 
этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. 
Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В 
интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- 
на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей 
или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и со-
держанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных 
факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались 
неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды 
некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 
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4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 
местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 
региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они 
питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 
2) Из бумаги. 
3) Из природного материала. 
4) Из промышленных отходов. 
5) Из деталей конструкторов. 
6) Из крупногабаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 
2) Конструирование по условиям. 
3) Конструирование по образцу. 
4) Конструирование по замыслу. 
5) Конструирование по теме.  
6) Каркасное конструирование. 
7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 
 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 
 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 
сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие 

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

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности; 
2) Приобщение к музыкальному искусству; 
3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 
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1) Слушание. 
2) Пение. 
3) Музыкально-ритмические движения. 
4) Игра на детских музыкальных инструментах. 
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 
3) Словесно-слуховой: пение. 
4) Слуховой: слушание музыки. 
5) Игровой: музыкальные игры. 
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Художественно - эстетическое 
развитие 

1. Совместная организация выставок произведений 
искусства (декоративно-прикладного) с целью 
обогащения художественно-эстетических 
представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 
детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 
представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-
передвижек, раскладушек по разным направлениям 
художественно-эстетического воспитания ребёнка 
(«Как познакомить детей с произведениями 
художественной литературы», «Как создать дома 
условия для развития художественных особенностей 
детей», «Развитие личности дошкольника средствами 
искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на 
распространение семейного опыта художественно-
эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 
средства массовой информации, альбомы семейного 
воспитания и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной 
деятельности, совместная постановка спектаклей, 
создание условий, организация декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и 
взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и 
музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному 
искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование 
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тематического подбора для детского восприятия. 
10. Создание игротеки по художественно-эстетическому 

развитию детей. 
11. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 
12. Создание семейных клубов по интересам. 
13. Организация совместных посиделок. 
14. Совместное издание литературно-художественного  

журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных 
детьми и их родителями). 

15. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и 
родителями. 

 
 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых  
в образовательной деятельности 

1. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работе 
детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 
рисования: Учебно-методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Соломенникова О.А. Радость творчества: ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. 
– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое пособие. – 2-е изд. испр. и 
доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Куцакова Л.В. Творим и мастерим: ручной труд в детском саду: Методическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Зацепина Н.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду: Методическое пособие. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Зацепина Н.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду: Методическое 
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания: Методическое пособие. – М.: Мозаика-
Синтез, 2010. 

11. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

12. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 
Физическое развитие 

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

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 
осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 
правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 
навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 
оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 
произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 
опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 
заниматься другими видами двигательной активности. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 
«Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность   
педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 
 
 

Образовательная 
деятельность 
в семье 

 
 

непосредственно 
образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в режимных 
моментах 

Физкультурные 
занятия: 
 -   сюжетно-игровые, 
-       тематические, 
- классические, 
   - тренирующие, 
-  на  тренажерах, 
- на улице, 
- походы. 

Индивидуальная   работа 
с детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
- классическая, 
- игровая, 
- полоса препятствий, 
- музыкально-ритми- 

Подвижные игры. 
Игровые   упражне- 
ния. 
Имитационные 
движения  
 
 
 
 

Беседа. 
Совместные 
игры. 
Походы 
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Общеразвивающие       
упражнения: 
-  с  предметами, 
-  без  предметов, 
- сюжетные, 
-    имитационные. 
Игры с элементами 
спорта. 
Спортивные 
упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Занятия-развлечения. 
Занятия 

ческая, 
- аэробика, 
- имитационные движе- 
ния. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные     движе- 
ния. 
Спортивные праздники и 
развлечения. 
Гимнастика после днев- 
ного сна: 
- оздоровительная, 
- коррекционная, 
- полоса 
препятствий. 
Упражнения: 
- корригирующие-
 классические, 
- коррекционные 
Объяснение. Показ. 
Дидактические игры. 
Чтение   художественных 
произведений. Личный 
пример. 
Иллюстративный    
материал. Досуг. 
Театрализованные игры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сюжетно-ролевые 
игры. Подвижные 
игры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседа. Совместные 
игры. Чтение 
художественных 
произведений 

 
 

 Формы организации Особенности организации 
1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале, 
длительность- 10- 12 минут 

2 Двигательная разминка во время перерыва между 
занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 
минут 
 

3 Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от 
вида и содержания занятий 

4 Подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке 

Ежедневно с учетом уровней 
двигательной активности 
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(ДА) детей, длительность 12-
15 минут 

5 Индивидуальная работа по развитию движений на 
прогулке 

Ежедневно во время 
прогулки, длительность- 12- 
15 мин 

6 Прогулки - походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, 
отведенное для 
физкультурного занятия, 
организованных  игр и 
упражнений 

7 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 
контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере 
пробуждения и подъема 
детей, длительность - не более 
10 мин. 

8 Занятия по физической культуре 3 раза в неделю. 
Длительность- 15- 30 минут 

9 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством 
воспитателя, 
продолжительность зависит 
от индивидуальных 
особенностей 

10 Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя 
неделя квартала) 

11 Физкультурный досуг 2- 3 раза в год  
12 Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или 

в зале, длительность- не более 
30 мин. 

13 Совместная физкультурно- оздоровительная работа 
пргимназии и семьи  
  

По желанию родителей и 
детей не более 2 раза в 
неделю, длительность 25- 30 
мин 

14 Физкультурные образовательная деятельность детей 
совместно с родителями  

Определяется воспитателем 
по обоюдному желанию 
родителей, воспитателей и 
детей 
 

 
 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МБОУ «СОШ №1 р.п. 
Самойловка» (ГДО) 
 
№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 
 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного Дошкольные группы ежедневно  
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сна (мытье рук до локтя) 
2. ходьба босиком Все группы ежедневно 
3.    облегченная одежда Все группы ежедневно 
 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 
2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 
3. употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 
Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 
5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 
 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 
2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 
3. антропометрические измерения 2 раза в год 
4. профилактические прививки По возрасту 
5. кварцевание По эпидпоказаниям 
6. организация и контроль питания 

детей 
ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 
1. корригирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопие, 
зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 
3.пальчиковая гимнастика ежедневно 
4.дыхательная гимнастика ежедневно 
5.динамические паузы ежедневно 
6.релаксация 2-3 раза в неделю 
7.музотерапия ежедневно 
8.цветотерапия 2-3 раза в неделю 
9.сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 
1. привитие культурно-гигиенических 

навыков 
ежедневно 

 
 
 
Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 
развитие 

 
1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 
каждого ребёнка. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей : 

 зоны физической активности, 
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 закаливающие процедуры, 
 оздоровительные мероприятия и т.п. 
3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 
4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в прогимназии. 
5. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 
физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 
детей. 

6. Согласование с родителями индивидуальных программ 
оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 
прогимназии. 

7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 
оздоровления детского организма. 

8. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 
физическому развитию детей и расширения представлений 
родителей о формах семейного досуга. 

10.Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 
физкультурно-оздоровительной работы в прогимназии. 
11.Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 
определение уровня физического развития детей. Ознакомление 
родителей с результатами диагностических исследований. 
Отслеживание динамики развития детей. 
12.Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
13.Правовое просвещение родителей на основе изучения 
социокультурного состояния родителей с целью повышения 
эффективности взаимодействия семьи и прогимназии, 
способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности 
воспитанников, повышению имиджа прогимназии  и уважению 
педагогов. 

 
 

 Перечень программ, технологий и пособий, используемых  
в образовательной деятельности 

 
1. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 
2. Сборник подвижных игр: Методическое пособие/ Автор-составитель Степаненкова Э.Я. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 
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3. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические 
рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников: 
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Комплексы 
 оздоровительной гимнастики. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

6. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Методическое пособие. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. 

                                       2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 
образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 
развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье 
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 
ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 
есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 
«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных 
позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 
другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 
чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  
самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 
доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 
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ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 
решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 
выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 
социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
           2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 
педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 
учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 
традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 
представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 
ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 
предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 
Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 
Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 
позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 
внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 
поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 
поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 
решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу 
лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты 
со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 
позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 
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Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 
Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 
способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 
предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 
партнерством.  

ГДО  предлагает  родителям(законным представителям) активно участвовать в образовательной 
работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут привнести в жизнь 
Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 
организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 
сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в 
планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 
включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 
коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 
деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 
взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации являются: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей)и 
педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 
Организация образовательного процесса в группах предполагает соблюдение следующих 

позиций:  
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 

образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-
психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 
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2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 
МБОУ «СОШ №1 р.п. Самойловка». 

 Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 
разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 
образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию.  

При составлении адаптированной образовательной программы МБОУ «СОШ №1 р.п. 
Самойловка»  ориентируется: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 
(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-
психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 
целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование 
образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов 
действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы  осуществляется педагогическая и 
психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования 
развития ребенка используются для составления адаптированной образовательной программы, 
выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем применения 
адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ 
соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 
специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 
средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 
родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического 
развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 
модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 
детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-

педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех педагогов и 
специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  
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Проект 
«Содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ (ФФН, ЗПР)» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Краткая справка о дошкольном образовательном учреждении 
ГДО  осуществляет образовательную, правовую, хозяйственно-экономическую деятельность в 
соответствии с Конституцией РФ, Законом  «Об образовании в РФ»; Трудовым кодексом; 
Конвенцией о правах ребёнка; Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН; 
Приказами, постановлениями, распоряжениями нормативных документов органов регионального и 
местного самоуправления; Учредительными документами ОУ: Уставом, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, должностными инструкциями, договорами, Положениями. 

2. Актуальность проекта, проблема 
Мир, в котором живёт современный ребёнок, по сравнению с недавним прошлым, 

значительно изменился. Социально-экономические проблемы жизни общества, оказывающие 
негативное влияние на большинство семей, ухудшение экологической 

Построение образовательного процесса осуществляется на основе максимальной активизации 
зоны ближайшего развития ребенка. По концепции Л. С. Выготского, в зону ближайшего развития 
входят те психические  свойства, которые еще только формируются и которые могут быть 
реализованы ребенком под руководством взрослого, в сотрудничестве с педагогом. Формирование у 
детей необходимых умений и навыков возможно благодаря показу образцов действий, который и 
осуществляет педагог в работе. Ребенок обучается таким же действиям в непосредственном 
сотрудничестве с педагогом и при его помощи. «То, что ребенок умеет делать сегодня в 
сотрудничестве,  он сумеет сделать завтра самостоятельно», - говорил Л. С. Выготский. 
Принципы работы: 

Принцип гуманизации – предполагает обращенность к личности ребёнка, обеспечении условий 
для обучения, воспитания и развития в соответствии с его способностями и возможностями; 

Принцип научности – научность учебного материала обязывает включать в содержание строго 
проверенные и установленные наукой факты; 

Принцип системности и доступности – предполагает использование предметно-цикловой 
структуры, на основе которой строится содержание. Доступность – соответствие возрасту, уровню 
подготовленности и познавательным возможностям; 

Принцип деятельной направленности – предполагает непосредственную связь требований к 
знаниям и умениям с содержанием деятельности; 

Принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, 
обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов. 

Научность и обоснованность 
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания детей 

дошкольного возраста показал, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, 
неуклонно растет.  Как показывают исследования речевой деятельности детей с отклонениями в 
развитии обучение детей  позволяет не только полностью устранить речевые нарушения, но и 
сформировать речевую базу еще в дошкольный период.     

Своевременное и личностно ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой 
функции позволяет вернуть ребенка на онтогенетический путь развития. Это является необходимым 
условием полноценной интеграции дошкольников с ФФН в среду нормально развивающихся 
сверстников. 



 56

Этнология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими 
заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и с органической 
недостаточностью ЦНС.  

Наибольшее распространение получила классификация задержки психического развития, 
предложенная К. С. Лебединским, которая отражает механизмы нарушения познавательной 
деятельности и причину возникновения задержки развития, выделяя  четыре типа: 

- ЗПР конституционального происхождения. Для нее характерны проявления гармонического 
психического инфантилизма и нарушения познавательной деятельности, обусловленные, прежде 
всего незрелостью мотивационной сферы, преобладанием игровых интересов. 

- ЗПР соматогенного происхождения. В эту группу входят задержки развития, возникающие в 
результате истощающего действия соматических заболеваний на организм, нарушения питания 
клеток головного мозга, как следствие, замедление темпа созревания и развития структурно-
функциональных мозговых систем. 

В наши дни приходится говорить об общей тенденции к снижению уровня детского здоровья. 
В этом играют роль ухудшение экологической обстановки, ее неблагоприятное влияние на 
материнский организм, увеличение удельного веса «синтетического» питания, насыщенного 
консервантами и красителями, уменьшение физических нагрузок, подверженность вредным 
воздействиям электронной  техники, бытовой химии. В дошкольном возрасте у таких детей 
беспокойный поверхностный сон, частые пробуждения, сниженный аппетит, ночной энурез, 
выраженная избирательность к еде, повышенная склонность к аллергическим реакциям, простудам. 
Становятся отчетливыми нарушения эмоционально-волевого реагирования: повышенная 
впечатлительность, страх перед новым, чрезмерная привязанность к матери, заторможенность при 
контакте с другими людьми. Таким детям часто свойственна метеозависимость (ухудшение 
состояния, снижение работоспособности при изменениях погоды). 

- ЗПР психогенного происхождения – нарушения развития, вызванные неблагоприятным 
влиянием социальной среды, условиями воспитания ребенка. Эта группа объединяет формирование 
личности ребенка по истерическому типу, по неустойчивому типу, развитие в условиях 
безнадзорности или повышенной опеки, чрезмерное потакание всем капризам ребенка, отношение к 
нему как к вундеркинду. У детей не формируются познавательные интересы, интеллектуальные 
склонности и установки, чувство долга и ответственности, не развивается способность к торможению 
непосредственных чувств и желаний. 

- ЗПР церебрально-органического происхождения – группа объединяет задержки развития, 
возникшие в результате органической недостаточности мозга и характеризующиеся как 
недоразвитием личной сферы по типу органического инфантилизма, так и нарушением 
познавательной деятельности. 

Для детей с ЗПР очень важно для развития психологически комфортная обстановка, 
исключающая перенапряжение, истощение, стойкие отрицательные переживания и психические 
травмы; специальная развивающая работа всего педагогического коллектива. 
          У детей с ЗПР отмечается значительное замедление темпа психического развития и его 
качественное своеобразие по сравнению с нормой. 

Исследования восприятия свидетельствуют о том, что у детей с ЗПР имеются отклонения в 
процессах переработки сенсорной информации. Дети с ЗПР замечают значительно меньше зрительно 
воспринимаемых объектов, чем их сверстники. Это ограничивает возможности наглядно-образного 
мышления.  У детей с ЗПР имеются нарушения интеграции и координации. 

Многие исследователи (Т. В. Егорова, В. Л. Подобед и др.) отмечают, что в структуре 
дефекта познавательной деятельности детей с ЗПР большое место занимают нарушения памяти. 
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По уровню развития мыслительной деятельности большая часть детей характеризуется 
определенными особенностями интеллектуальной деятельности: сниженной познавательной 
активностью, отсутствием интереса и сосредоточенности, неумением контролировать свои действия. 

Наиболее страдает у детей с ЗПР абстрактное мышление, детям свойственна повышенная 
чувствительность к незначительным раздражениям, слабая интеграция отдельных процессов. 

Нарушение внимания является характерным признаком ЗПР. 
У детей с ЗПР часто обнаруживаются симптомы недоразвития моторики, неловкость, 

неуклюжесть движений (З. Тржесоглава). 
        Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. 
       На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают 

затруднения детей при прак тическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех 
перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 
недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты ре чи: темп, тембр, мелодика. 

Таким образом, указанные особенности психического и моторного развития детей с ФФН и 
ЗПР не могут не отразиться на формировании речевой функции. 
Цель проекта – обеспечение коррекции недостатков в развитии детей с ФФН, ЗПР и оказание 
помощи детям этой категории в освоении Программы. 
                    Задачи, ориентируемые на детей: 

1. Выявить особые образовательные потребности детей с ЗПР и ФФН 
2. Осуществить индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ФФН и ЗПР с учётом их индивидуальных возможностей. 
3. Обеспечить возможность освоения детьми с ФФН и ЗПР Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 
                  Задачи, ориентируемые на педагогов: 

1. Сориентировать коллектив ГДО на организацию и поддержку проектной деятельности 
семей дошкольников. 

2. Повысить  профессиональную компетентность педагогов. 
3. Формировать условия для эффективного развития дошкольников. 

                     Задачи, ориентируемые на родителей: 
1. Привлечь родителей к  проблемам детей с ФФН и задержкой психического развития. 
2. Повысить уровень знаний родителей в вопросах нарушения речи.  
3. Содействовать сотрудничеству детей и взрослых; активизировать совместную 

семейную детско-взрослую  деятельность. 
Ожидаемый результат  взаимодействия с детьми: 
               1. Выявление особых образовательных потребностей                                           детей      с    
 проблемами в развитии 

2.Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям с 
проблемами в развитии. 

3.Освоение детьми с ФФН и ЗПР Программы и их интеграция в образовательном учреждении. 
Ожидаемый результат  взаимодействия с педагогами: 

1. Участие педагогов  в проектной деятельности по данной проблеме; 
2. Повышение  уровня профессиональной компетентности педагогов. 
3. Создание условий для эффективного развития дошкольников. 

Ожидаемый результат  взаимодействия с родителями:                                                                         
1. Участие родителей в вопросах нарушения речи; 
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2. Использование своих знаний в разнообразной деятельности. 
3. Сотрудничество детей и взрослых 
4. Совместная семейная детско-взрослая деятельность. 

Участники проекта: дети с ФФН, ЗПР – педагог-психолог – учителя-логопеды - воспитатели - 
родители. 
Сроки реализации: __________________ уч. год 
 
 

 
Индивидуальный маршрут сопровождения ребенка с задержкой психического развития 

старшего дошкольного возраста 
 Ф. И. ребенка:_________ 
Срок реализации: ___________ 
Направление Задачи Содержание коррекционно-развивающей 

 работы 

Развитие 
внимания 

1) развивать способность 
к переключению 
внимания; 
2) развивать 
концентрацию внимания; 
3) развивать произвольное 
внимание; 
4) развивать объём 
внимания; 
5) развивать произвольное 
внимание. 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово,  
обозначающее животное» (растения, обувь и т.д.); 
- «Встань, если услышишь слово, обозначающее  
растение» (одежда, транспорт и т. д.); 
- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 
 обозначающее животное; встань, если услышишь 
 слово, обозначающее растение». 
- «Найди отличия», 
- «Что неправильно?», 
- «Что задумал художник?», 
- «Что недорисовано?» 
- «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным  
карандашом 3 и 5 треугольники» и т. д. 
- «Расставь точки на своей карточке так, как ты 
видел», 
- «Найди пару», «Найди такой же». 
- «Раскрась фигуры» (как только проявляется  
небрежность, работа прекращается), 
- «Копирование образца», 
- «Найди такой же предмет», 
- «Рисую палочки», 
- «Расставь значки» 

Развитие 
восприятия 

1) развивать восприятие 
геометрических фигур 
2) развивать точность 
восприятия 
3) развивать 
цветоразличение 
4) развивать восприятие 

- «Назови фигуру», 
- «Геометрическое лото», 
- «Нарисуй фигуру, которую я назову», 
- «Танграм», 
- «Закрой фигуры», 
- «Из каких фигур состоит предмет?» 
(вариативность), 
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длительности временного 
интервала 
5) развивать 
представление о частях 
суток 
6) развивать 
представления о временах 
года 
7) развивать 
пространственные 
представления 
8) развивать 
наблюдательность 

- «Составь целое из частей (с геометрическими 
 фигурами) (вариативность)», 
- «Рисование картин, состоящих из геометрических 
фигур», 
- «Кто больше найдет в группе предметов  
треугольной, круглой формы, в форме куба и т.д.». 
- «Дорисуй фигуры», 
- «Угадай, что хотел нарисовать художник?» 
- «Радужный хоровод», 
- «Уточним цвет предметов (вариативность)», 
- «Цветное лото», 
- «Найди 5 предметов одного цвета» 
(вариативность). 
- «Рассматривание часов, движения секундной 
стрелки», 
- «Посиди тихо и встань, когда минута закончится  
(по мнению ребёнка)», 
- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски  
(заранее разлинованные листы бумаги, ширина 
 полос – 3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки  
в коробку и т.д.)». 
- Беседа по картинкам (части суток), 
- «Разложи картинки», 
- «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!», 
- «Угадай время года по описанию 
(вариативность)», 
- Отгадывание загадок о временах года 
- Заучивание стихотворений, 
- Беседа о временах года, 
- «Назови время года» 
- «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.», 
- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед 
(слева, справа, позади) мишкой? И т. д.» 
- «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и т. 
д.», 
 -  «Расскажи, где, какая игрушка стоит?» 
- «Посмотри и найди предметы круглой формы», 
- «Кто больше назовёт?», 
- «Назови все предметы, которые были 
«спрятаны»» 

Развитие 
мышления 

1) развивать 
мыслительные процессы: 
обобщение, отвлечение, 
выделение существенных 
признаков 

- «Расставь по порядку (от самого большого к 
самому маленькому и т. д.)», 
- «Четвёртый лишний», 
- «Найди отличия». 
- «Назови слова, обозначающие деревья; слова,  
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2) развивать гибкость ума 
и словарный запас 
3) развивать 
сообразительность 

относящиеся к спорту и т. д.» 
- «Как это можно использовать?», 
- «Говори наоборот», 
- «Бывает – не бывает», 
- Загадывание загадок. 

Развитие 
памяти 

1) увеличивать объём 
памяти в зрительной, 
слуховой и осязательной 
модальностях 
2) развивать приёмы 
ассоциативного и 
опосредованного 
запоминания предметов в 
процессе игровой и 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни  
и сделай такую же» (выкладывание из палочек 
 одного цвета или нескольких цветов), 
- «Я положил в мешок» (первый игрок называет 
слово, 
 второй повторяет предыдущее слово и называет 
 своё и т д.), 
- «Я - фотоаппарат». 
- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз), 
- «Перескажи  сказку (небольшой рассказ)», беседа 
по произведению с уточняющими вопросами, 
- «10 слов» (запоминание слов с использованием 
 смысловой системы: связывание слов в один 
сюжет) 

Развитие 
воображения 

 и 
творческих 

способностей 

1) развивать воображение 
и творческие способности 

- «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой  
какой – либо предмет), 
- «Дорисуй», 
- «Рисование по точкам», 
- «Комбинирование» (рисование или 
конструирование предметов из геометрических 
фигур), 
- «Что будет, если …» 

Развитие 
тонкой 

моторики 
рук 

1) развивать тонкую 
моторику рук 

- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление 
кисти, сжимание пальцев, присоединение пальцев 
 друг к другу и т. д. 
- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», 
 «Угадай, кто я», «Самолёты за облаками» и т. д. 
- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики 
пальцев 
 рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки» и 
т. д. 

 
Индивидуально – образовательный  маршрут сопровождения ребёнка с фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи детей старшего дошкольного возраста 
Ф. И. ребенка:_________ 
Срок реализации: ___________ 

Направления 
работы 

Задачи Виды заданий 
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Произношение 1.Выработка 
дифференцирова
нных движений 
органов 
артикуляционног
о аппарата. 
2. Развитие 
речевого 
дыхания 
3. Постановка 
отсутствующих в 
речи звуков 
4. Автоматизация 
поставленных 
звуков: 
- изолированно; 
- в слогах: 
Открытых 
Закрытых 
Со стечением; 
- в словах: 
В начале 
В середине 
В конце 
Со стечением; 
- в 
предложениях, 
фразе. 
5. 
Дифференциация 
(со звуками – 
заменителями, по 
этапам 
автоматизации 
звуков) 

1. Артикуляционная гимнастика  «Часики», 
«Качели»,  

2. «Лошадка», «Маляр», «Иголочка» и т.д. 
3. Звукоподражания, упражнения на поддувания (с 

трубочкой,  
4. ваткой, пёрышком, ватным шариком, плавающими  
5. игрушками, мыльными пузырями  и т.д.), 

«Футбол»,  
6. «Полоскание» воздухом рта 
4. По подражанию – «Шар лопнул», «Жук жужжит», 
5.  «Комар звенит», «Гудит самолёт», «Рычит 

мотор»,  
6. «Свистит насос» 

С механической помощью – с использованием зондов 
«Ниточка», «Шагаем по дорожке», «Надуем шар», «Мы – 
пилоты» 
Игры с фишками, палочками, природным материалом, 
«Узелки» 
«Повтори за мной» ( са-са-са, шу-шу-шу и т.д.) 
«Запомни и повтори» (аш-аш-аш, ол-ол-ол и т.д) 
«Цепочка» (тра-тра-тра,  шта-шта-шта и т.д.) 
«Выбери картинку», «Придумай слова», «Замени звук»,  
«Слова-родственники» 
«Договори слово», «Назови картинку», «Измени слово» 
«Доскажи словечко», «Третий лишний», «Повтори 
цепочку» 
«Подбери рифму»,  «Вспомни животных с заданным 
звуком»,  
«Подбери признак» 
Повтори чистоговорку, предложение, пословицу, 
 словосочетание, потешку; выучи стихотворение,  
перескажи текст, составь рассказ, придумай загадку, 
 составь предложение. 
5. Подбираются подобные игры и упражнения, задания. 

Фонематическое 
восприятие 

1. Развитие 
способности 
узнавать и 
различать 
неречевые звуки 
2. Различение 
звуков речи по 
тембру, силе и 
высоте. 
3. Различение 

1. «Угадай, на чём играю», «Что шумит за окном»,  
«Шумящие коробочки». 
2. «Тихо – громко», «Три медведя», «Птицы и птенцы». 
3. «Слушай и выбирай», «Верно – неверно», «Подбери 
рифму» 
4. «Похлопаем», «Что лишнее», «Повтори слоговой ряд» 
5. «Кто это», «Хлопни в ладоши, если услышишь звук». 
6. «Сколько звуков»,  «Отгадай слово», «Назови, где 
находится звук»,  
«Посели в домик картинку» 
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сходных между 
собой по 
звучанию слов. 
4. Различение 
слогов 
5. Различение 
звуков 
6. Освоение 
ребенком 
навыков анализа 
и синтеза 

Взаимодействие воспитателей и специалистов ГДО  в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий. 

 Деятельность при 
разработке 

коррекционных 
мероприятий 

Деятельность при реализации коррекционных 
мероприятий 

воспитатели Организует и 
контролирует разработку 
мероприятий. Проводит 
методические 
мероприятия, 
направленные на 
взаимодействие педагогов 
при разработке 
коррекционных 
мероприятий, повышение 
их профессиональной 
компетентности в области 
коррекционной 
педагогики. 

Создает образовательное пространство, 
способствующее повышению 
профессиональной компетентности педагогов  
и обеспечивающее реализацию основной 
 общеобразовательной программы детьми 
 с ограниченными возможностями здоровья. 
Оказывает помощь в создании 
интегрированной предметно-развивающей 
образовательной  
среды в группах, предусматривающей  
специфические условия для детей 
 с ограниченными возможностями  
здоровья для реализации программы  
с учетом их физических и (или)  
психофизических особенностей. 

Воспитатель Диагностирует 
интегративные качества 
детей – промежуточные и 
итоговые (физически 
развитый, овладевший 
средствами общения со 
взрослыми и 
сверстниками). 
Составляет календарные 
планы  образовательной 
деятельности с указанием 
коррекционной работы с 
детьми с ограниченными 

Проводит коррекционную работу  
по 2 направлениям в развитии  
ребенка – познавательно-речевом  
и физическом (индивидуально и с 
подгруппой) на основе рекомендаций 
логопеда (автоматизирует и дифференцирует 
поставленные звуки) 
 и медсестры. Консультирует педагогов и 
семьи воспитанников по вопросам развития 
детей, результатам диагностики и др. 
Создает интегрированную  
предметно-развивающую образовательную  
среду в группах, предусматривающую  
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возможностями здоровья. специфические условия для детей  
с ограниченными возможностями здоровья  
для реализации программы с учетом 
 их физических и (или) психофизических  
особенностей. 

Музыкаль 
ный 
руководитель 

Диагностирует уровень 
музыкального  развития 
детей. Планирует работу с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Проводит работу по обогащению словаря  
 детей с ограниченными возможностями  
здоровья по художественно-эстетическому 
развитию посредством интеграции с другими 
образовательными областями.  
Консультирует педагогов и семьи 
 воспитанников по вопросам  
коррекционной работы в процессе  
художественно-эстетического развития  
детей, результатам диагностики и др.  
Создает интегрированную  
предметно-развивающую образовательную 
среду в группах, предусматривающую 
специфические условия для детей с 
ограниченными 
 возможностями здоровья для реализации 
программы с учетом их физических и (или) 
психофизических особенностей. 

Мед. 
работник 

Диагностирует состояние 
 здоровья детей, 
антропометрию с оценкой 
физического развития. 
Составляет планы 
оздоровления детей, 
планы проведения 
мониторинга по 
укреплению и охране 
здоровья детей. 

Организует и проводит деятельность  
по сохранению и укреплению здоровья детей. 
Консультирует педагогов и семьи 
 воспитанников по вопросам физического 
 развития детей с ограниченными  
возможностями здоровья, сохранения 
 и укрепления их здоровья, результатам  
диагностики и др. Совместно с  
воспитателем создает интегрированную 
 предметно-развивающую образовательную 
 среду в группах, здоровьесберегающее  
пространство с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог-
психолог 

Организует разработку 
мероприятий. Проводит 
методические 
мероприятия, 
направленные на 
взаимодействие педагогов 
при разработке 
коррекционных 

Создает образовательное пространство, 
способствующее повышению 
профессиональной компетентности педагогов 
и  
обеспечивающее реализацию основной  
общеобразовательной программы детьми  
с ограниченными возможностями здоровья. 
Оказывает помощь в создании 



 64

мероприятий. интегрированной предметно-развивающей 
образовательной  
среды в группах, предусматривающей 
 специфические условия для детей с  
ограниченными возможностями здоровья 
 для реализации программы с учетом  
их физических и (или) психофизических 
особенностей. Консультирует педагогов и 
семьи воспитанников по вопросам работы  
с детьми с ограниченными возможностями  
здоровья. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 
таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 
самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 
сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 
освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда  (далее – РППС)  ГДО МБОУ «СОШ №1 р.п. 
Самойловка» (Организации)  соответствует требованиям Стандарта и санитарно-
эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации  обеспечивает реализацию 
основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации  обеспечивает  и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 
проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 
том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы 
и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития; 
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 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 
общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 
чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования 
и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 
инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 
числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 
мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда Организации  обеспечивает  возможность реализации 
разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 
каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ГДО  создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 
поддерживает  формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 
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4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 
надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 
Интернетом. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в  
групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 
(музыкальном, спортивном залах и др.), созданы  условия для общения и совместной деятельности 
детей как со взрослыми, так и со сверстниками.  Дети  имеют возможность собираться для игр и 
занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 
интересами. На прилегающих территориях  выделены зоны для общения и совместной деятельности  
детей из  групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 
познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети  имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской активности.  

В Организации обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в ГДО  имеется специально приспособленная 
мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. 
В помещениях Организации достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации  обеспечивает  условия для физического и 
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 
развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях  достаточно пространства для свободного 
передвижения детей, а также выделены помещения ( зоны)  для разных видов двигательной 
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации  имеется  оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики 
и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 
медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации  обеспечивает условия для эмоционального 
благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда  обеспечивает  условия для развития игровой и 
познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано 
так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 
помещениях и на прилегающих территориях  находится оборудование, игрушки и материалы для 
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации  обеспечивает условия для познавательно-
исследовательского развития детей (выделены помещения (зоны), оснащенные оборудованием и 
информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 
деятельности детей – книжный уголок, библиотека и др.). 
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Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для художественно-эстетического 
развития детей.  

В Организации   созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
Компьютерно-техническое оснащение Организации  используется для различных целей:  
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  
 

Режим работы ГДО  10,5  ч.: с 7.30 до 18.00, в рамках пятидневной рабочей недели, суббота и 
воскресенье - выходные дни. 
С целью планирования педагогической деятельности и проектирования образовательного процесса в 
группах составляется гибкий режим дня, предусматривающий рациональную продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом построения режима в МБОУ «СОШ №1 р.п. Самойловка»  является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении учитываются: 
- местные климатические и конкретные погодные условия; 

- обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую деятельность детей дошкольного 
возраста - свободную игру или другую самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности; 
- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.  
Режим дня отвечает требованиям СанПиН. (Приложение №1) 
Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели с 7.30 до 8.30 часов, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 

часов ( СанПиН 2.4.1.3046-13). Прогулка организуется два раза в день: в первую половину - до обеда 
и во вторую половину дня - после дневного сна. 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием организованной детской 
деятельности   (Приложение №2). При организации   образовательной деятельности с детьми 
доминирует игровая, в зависимости от программного содержания, проводится фронтально, 
подгруппами, индивидуально. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 
6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  
подготовительной группе  -  90 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

Музыкальное развитие детей осуществляет музыкальный руководитель, физическое развитие - 
воспитатели. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей 
организуется 3 раза в неделю, одно из которых   - на свежем воздухе. 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей обусловлена личностно 
ориентированным подходом ко всем видам детской деятельности, в зависимости от их возрастных и 
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса в ГДО обеспечивается единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение поставленных целей и 
задач, осуществляется, исключая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Достичь этой цели позволяет комплексно-
тематический принцип построения образовательного процесса.  

   Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 
возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
 Описание материально-технического обеспечения Программы  

В МБОУ «СОШ №1 р.п. Самойловка»  созданы необходимые условия для организации работы 
по физическому развитию детей и организации самостоятельной двигательной деятельности. 
Имеется оснащённый согласно требованиям музыкальный, спортивный зал, с необходимым 
физкультурным оборудованием.  

Для организации оздоровительной и профилактической работы в учреждении имеются 
медицинский кабинет, изолятор. бактерицидные лампы. Проводится витаминизация третьего блюда. 

Для формирования положительного отношения к себе и окружающим людям, окружающему 
миру, самостоятельности и ответственности за свое поведение в разных жизненных ситуациях, 
коммуникативной компетентности, социальных навыков в группах оборудованы уголки безопасного 
поведения на дороге  имеются дидактические игры по формированию представлений и    
формированию навыков безопасного поведения на дороге, в природе, дома.  

  В ГДО  созданы благоприятные условия для организации познавательной деятельности 
дошкольников: уголки развития с конструктивно-строительными играми, пособиями для 
интеллектуального развития, познавательной литературой 

Для родителей оформлены выставки детских работ, витрины достижений. 
 
 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

 
  МБОУ «СОШ №1 р.п. Самойловка» обеспечена методическими материалами и средствами 

обучения в полном объеме, что способствует качественному выполнению Программы. Перечень 
методических материалов представлен при описании образовательных областей. 
  Описание развивающей предметно-пространственной среды.  

Проектирование предметно-пространственной среды осуществляется на основе требований 
реализуемой образовательной программы; предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 
общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого зонирования, 
динамичности-статичности, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 
каждого ребенка, учета гендерных и возрастных различий детей). 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для 
данного возраста развивающий эффект. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно можно 
выделить следующие линии: времени - обновление пособий; освоенности  с ориентировкой на зону 
ближайшего развития детей и уже освоенного; стратегического и оперативного изменения - по мере 
решения конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности. 
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Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей среды 
педагоги во всех возрастных группах создают оптимальные условия. Организованы специальные 
центры для разнообразной детской деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, 
музыкально-художественной, двигательной и др.. 
Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься одновременно 
разными видами деятельности, не мешая друг другу. В  группах создана уютная естественная 
обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению.       

 В группах детского сада созданы следующие  центры:  
1.Книжный уголок. (Книги, рекомендованные для чтения детям определенного  возраста, книги, 
любимые детьми данной группы, сезонная литература, детские журналы (старший дошкольный 
возраст), детские рисунки, книги по увлечениям детей). 

2.Центр речевого творчества. (Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к 
освоению чтения и письма), настольно-печатные игры. Оборудование для театрализованной 
деятельности: шапочки, маски для игр-драматизаций, кукольный театр, пальчиковый, 
перчаточный театры, плоскостной театр, теневой театр, уголок ряженья, атрибуты для 
театрализованных и режиссерских игр и т.д.) 

3.Центр науки. (Оборудование для детского экспериментирования и опытов, уголок природы, 
подборки энциклопедий, муляжей, гербариев, плакатов, видео и аудиоматериалов, планшетники, 
электронные книги) 

4.Уголок  строительно-конструктивных игр.  (Конструкторы, деревянные и пластмассовые,  с 
разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты, 
простейшие чертежи,  опорные схемы, необходимые для игр материалы и инструменты) 

5.Уголок  развивающих игр (игротека). (Игры на соотнесение предметов, геометрических фигур 
по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд с 
чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, 
рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, геометрическое лото,  игры с алгоритмами 

6.Центр изобразительного искусства. (Оборудование для изобразительной деятельности: полочка 
с подлинными произведениями искусства, трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты, 
краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы. Пластилин, 
салфетки, губки, штампы, тампоны, силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного 
искусства, детские и взрослые работы по рисованию, аппликации, баночки для воды,  природный 
и бросовый материал, дидактические игры, глиняные игрушки, скульптура малых форм, 
изображающая животных и др. 

7.Спортивный уголок.  (Мини-физкультурные уголки, оснащенные физкультурным инвентарем и 
оборудованием для спортивных игр и упражнений, настольные игры «Футбол», «Хоккей» и др.). 

 
Учебный план МБОУ «СОШ №1 р.п. Самойловка» 

по реализации ООП  дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности  
на 2015-2016 уч. год 

 
Образовательные Базовый вид Группа 
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области деятельности 
 

Подготовительная группа 

Физическое развитие
  
  
  
 
  

Физическая 
культура в 
помещении 

2 

Физическая 
культура на 
прогулке 

1 

Итого всего количество НОД / количество 
часов   

3/90мин 

Познавательное 
развитие  
  

Познавательно – 
исследовательская 
деятельность 

4 

Итого всего количество НОД / количество 
часов   

4/120мин 

Речевое развитие  Коммуникативная 
деятельность 

2 

Итого всего количество НОД / количество 
часов   

2/60мин 

Художественно-
эстетическое 
развитие  
  

Продуктив
ная 
деятельнос
ть 
 
 

Рисование 2 
Лепка 0,5 
Аппликац
ия 

0,5 

Музыка 2 

Итого всего количество НОД/ количество 
часов   

5/150мин 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Социализац
ия 

ОБЖ - - - - - 

Труд - - - - - 

Итого всего количество НОД/ количество 
часов   

- - - - - 

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности   в  возрастных группах 
Объем НОД (количество)  в неделю  14 

 
Объем НОД (минут) в неделю  
 

450 
минут 

Объем НОД (общее количество времени) в 
неделю  

7ч30мин 
 

Вариативная часть Общая нагрузка 
Кружок «Хореография» 1/30мин 
«Предшкольная  пора»  

1/30 мин 
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Кружок «Прикладное искусство» 1/30 мин 

Объем НОД (количество) в неделю  17 
 

Объем НОД (общее количество времени) в 
неделю  

8ч30мин 
 

 
Годовой календарный учебный график 

на 2015 – 2016  учебный год 
 

Вид деятельности Период учебного года 

Режим работы 7.30-18.00 

Начало учебного года 01.09.2015 г. 

Окончание учебного периода 31.05.2016 г. 

Количество недель в учебном году 36 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения мониторинга С 16.09.2015г. по 28.09.2015г. – первичный 
                  С 16.05.2016г. по 27.05.2016г. – итоговый 

Праздничные (нерабочие) дни в соответствии с производственным календарем на 2015-2016 
учебный год 

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. МБОУ «СОШ № 1 р.п. Самойловка» (ГДО)  на 100% укомплектовано  
квалифицированными кадрами. 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ГДО.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ГДО.  
Каждая группа  непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным 

работниками. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в Организации.  
3.3.2. Медицинского обслуживания воспитанников осуществляет медицинский работник 

закрепленный за образовательным учреждением.  
3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Организации дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую 
квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, при 
включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные 
образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть 
предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение из расчета не менее одной должности на 
группу детей. 
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                                     3.4. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в муниципальном  задании образовательной организации, 
реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 
муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного 
образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также 
порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования 
является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 
специфику содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 
Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 
показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 
бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании муниципального  задания и 
исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования 
– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 
воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 
образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 
общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 
осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 
программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 
предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 
деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 
воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 
осуществляется на трех следующих уровнях: 
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 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 
 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы 

дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 
нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 
нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная 
плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной 
организации. . 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату 
труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 
педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 
реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 
включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 
документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской 
Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 
объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 
соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 
организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 
организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 
частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 
Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников;  



 75

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 
педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 
стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 
результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 
динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства 
и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного совета 
образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 
образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 
программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 
ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 
организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 
нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 
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государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 
законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

3.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 
кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

3.5.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого профессионального 
сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 
органов управления образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 
участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 
программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 
развитии Программы  включают:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 
научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а 
также  совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 
экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 
образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками 
совершенствования Программы.  

3.5.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 
запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии 

с Программой;  
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации 

с учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, а также 
адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов 

с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, 
обобщение материалов обсуждения и апробирования. 
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4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации 
и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 
Организаций, реализующих Программу.  

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-
методическое сопровождение.  

3.5.3. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения 
основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных 
образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-
методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы 
Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  
─ перечни научной, методической, практической литературы, 
─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 
─ информационные текстовые и видео-материалы,  
─ разделы, посвященные обмену опытом; 
─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 
– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, 

тренингов и вебинаров, конференций. 
3.5.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 
Программы. 

3.5.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 
очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных 
контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 
необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 
работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 
работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 
других условиях. 

 
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 
«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 
правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 



 78

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 
развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 
труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 
Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 
г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 
декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 
1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 
(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный 
№ 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 
Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования). 
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3.10. Перечень литературных источников  
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 
содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 
симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 
дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 
Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 
человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. 
– М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  
8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  
11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  
12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 
13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 
15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 
“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 
2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 
19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 
20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009. 
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 
23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  
24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 
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25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  потребности  
жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  
27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014. 
28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 
29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 
30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние 

и дальние горизонты. – М., 2013.  
31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 
32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии 

/ Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 
33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 
образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 
преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. Условия 
успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их 
взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – 
СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 
с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 
37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 
39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 
 

 Основная  образовательная  программа  дошкольного образования (далее - Программа) 
разработана  в соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 
стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования») и с учетом проекта примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Логинова 
В.И., Бабаевой Т.И., Ноткина Н.А. Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 
содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации 
Программы. Каждый из трех основных разделов  Программы  включает обязательную часть и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
Программы определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 
дошкольного возраста от 5,5 до 7 лет  по 5 образовательным областям: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-
педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. В части, формируемой участниками 
образовательного процесса, отражается приоритетное направление деятельности дошкольного 
образовательного учреждения — познавательное развитие. 

Цель и задачи реализации Программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса; 
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– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей; 

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

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

1. Программное обеспечение 
2.1. Используемая Примерная программа дошкольного образования 
              Основная  образовательная  программа  дошкольного образования (далее - 
Программа) разработана  в соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 
образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования 
и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования») и с учетом проекта примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 
Логинова В.И., Бабаевой Т.И., Ноткина Н.А. 

   2.2. Планируемые результаты освоения Программы 
    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка.  
    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными 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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены, 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 
3. Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не только 
равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 
отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, порядку 
в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья - 
первичный коллектив, который дает человеку представления о жизненных целях и ценностях. В 
семье ребенок получает первые практические навыки применения этих представлений во взаи-
моотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 
ситуациях повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 
привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 
несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 
являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 
международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 
нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 
основных направлений взаимодействия прогимназии и семьи (психолого-педагогическое 
сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, 
требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.).  

В МБОУ «СОШ №1 р.п. Самойловка» ( ГДО)   применяются следующие методы и формы 
работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 
задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье.   
  К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки- 
передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации               
различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с 
родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование   
данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей,  
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наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку. 
Запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической   
информации. Только на основе анализа этих данных возможно осуществление  
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях до 
школьного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 
 - досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. К 
ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 
 - информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 
представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 
дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 
открытых дверей» и др.) 

В образовательном процессе дошкольного ГДО активно используются как традиционные, так и 
нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские собрания; 
индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 
практикумы; Академия для родителей; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые 
столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические 
беседы с родителями. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 
вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может 
возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 
педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 
дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 
непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей.  Педагог 
стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать 
жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно 
присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать.  

Родительские ринги - дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского 
коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. 
Вопросы выбирают сами родители. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как   педагогическая 
гостиная, круглый стол,   «Что? Где? Когда?», «Устами младенца»,   устный журнал. Такие формы 
направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 
детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей 
с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и 
приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда - 
целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления родителей 
с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи 
семье: 
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 - уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила для 
родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 
воспитания детей в детском саду и семье); 
 - разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки); 
 - информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 
помощи, благодарность добровольным помощникам и т. д.); 
 - родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 
семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 
 - папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 
 

 


