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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Общие положения

Основная образовательная программа разработана рабочей группой 
МКОУ «Алеховщинская СОШ», 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. Нормативно-правовой основой для создания 
основной образовательной программы дошкольного образования МКОУ 
"Алеховщинская средняя общеобразовательная школа" (далее - ОО) 
являются:

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012г. №273-ФЗ.

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г.№1014 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам дошкольного образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013г. №30038).

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049
13 (утверждены Постановлением главного государственного санитарного 
врача РФ №26 от 15.05.2013г.)

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155).
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Программа разработана с учетом примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (одобрена решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 
мая 2015 г. N 2/15 ).

При разработке Программы использована комплексная образовательная 
программа дошкольного образования, соответствующая требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования - основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
Направлена, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, 
присущих самому ребенку.

Организация осуществляет свою образовательную, правовую, 
хозяйственную деятельность на основе законодательных нормативных 
документов:

• Устав Организации

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности №702-16 от 
13 декабря 2016года

Формы получения дошкольного образования регламентированы:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ;

- «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования», 
утв. Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155.

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам-образовательным программам 
дошкольного образования», утв. Приказом Минобрнауки России от 30 
августа 2013 г. №1014.

В ОО осуществляется обучение в очной форме с учётом потребностей и 
возможностей личности воспитанника.
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1.2. Цели и задачи Программы

Цель и задачи деятельности ОО по реализации основной определяются 
ФГОС дошкольного образования, Устава, реализуемой комплексной 
программы «От рождения до школы» , на основе анализа результатов 
предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 
родителей, социума, в котором находится ОО.

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;

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального образования.
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Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 
процессы ознакомления с региональными особенностями Лодейнопольского 
района. Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 
культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 
традиционной народной культуры родного края.

Цель достигается через решение следующих задач:

• приобщение дошкольников к культурному наследию родного края;

• развитие содержательного партнерства с родителями, социальными 
институтами села для создания оптимального развивающего 
образовательного пространства ребенка;

• формирование нравственно-патриотических чувств;

• воспитание отзывчивости на красоту русской природы и народного 
искусства.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
принципах:

1. Поддержка разнообразия детства.

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. 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 предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ОО 
выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 
их выражения.
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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, а не тем что этот этап является подготовкой к 
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего, и дошкольного 
детства), обогащение 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 детского сада) и детей. Этот 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 детском саду, условием его эмоционального 
благополучия и полноценного развития.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых .

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.
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6. Сотрудничество детского сада с семьей.

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 
уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
являются важнейшим принципом нашей образовательной программы. 
Сотрудники детского сада должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 
понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 
Наша 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 для обогащения детского развития. ОО 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 к национальным 
традициям, к природе и истории родного края; содействовать проведению 
совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению музеев, концертов, 
а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого
педагогической и /или медицинской поддержки в случае необходимости.

8.Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает 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.

9. Возрастная адекватность образования.

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей. Используются все специфические виды детской деятельности( игра, 
коммуникативная и познавательно-исследовательская деятельность, 
творческая активность, обеспечивающая 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.
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10. Развивающее вариативное образование.

Этот принцип говорит о том, что образовательное содержание в ОО 
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 деятельности. 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, содержание образовательной деятельности в 
одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 
организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста.

Подходы

1.Культурно исторический (Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев,
П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин)

Ориентиры педагогического коллектива:

• создание оптимальных условий для позитивной социализации 
воспитанников;

• учет условий места и времени, в которых родился и живет ребенок, 
специфики его ближайшего окружения и исторического прошлого 
страны, города, региона, основных ценностных ориентаций народа, 
этноса;

• приобщение ребенка к социально-культурному опыту поколений: 
традициям, обычаям, нормам и правилам общения;
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• организация культурных практик;

• поддержка развития индивидуальности; субъектного опыта ребёнка.

2. Системно -деятельностный (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин)

Ориентиры педагогического коллектива:

• понимание закономерности детского развития -личностное, 
социальное, познавательное развитие воспитанников определяется 
характером организации их деятельности.

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

• опора на ведущие виды деятельности (предметно- манипулятивную в 
раннем возрасте; игру в дошкольном ).

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и 
дошкольного возраста

ООобеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 
воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательной 
деятельности. В ОО функционирует 5групп для детей раннего и 
дошкольного возраста. Во всех группах осуществляется реализация 
образовательной программы дошкольного образования.

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 
эффективно решать задачи по реализации программы дошкольного 
образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 
характеристики.

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 
определяется согласно СанПиНам, исходя из расчета площади 
групповой(игровой) комнаты:

для групп раннего возраста (до 3-х лет) - не менее 2,5м кв на 1 ребенка. 
для групп дошкольного возраста (от3 до 8лет) - не менее 2,0 м.кв. на 1 
ребенка.
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Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального 
заказа родителей.

Порядок комплектования групп определяется:

• Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

• Уставом ОО

Характеристика особенностей раннего возраста

Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте 
являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение 
со взрослыми. В рамках предметной деятельности и общения у ребенка 
развиваются познавательные способности, речь, игровая деятельность, 
общение со сверстниками, складываются основные личностные 
новообразования.

1. Ситуативность как отличительная особенность ребёнка раннего возраста. 
Ситуативность психики и поведения ребёнка является наиболее характерной 
особенностью раннего возраста. Ситуативность проявляется в том, что все 
действия и переживания малыша определяются воспринимаемой им в 
данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней. У ребенка нет 
равнодушного или отстранённого отношения к окружающим вещам: он как 
бы находится в «силовом поле» предметов, притягивающих или 
отталкивающих его.
Зависимость от наглядной ситуации определяет многие особенности 
поведения детей в самых разных обстоятельствах. Только к концу раннего 
возраста у ребенка развивается способность абстрагироваться от наглядной 
ситуации, более длительно удерживать в памяти чисто словесную 
инструкцию и правильно выполнять ее. На протяжении раннего детства 
ситуативность поведения малышей постепенно преодолевается. К трем годам 
поведение ребенка становится более независимым от непосредственно 
воспринимаемой ситуации. Это происходит во многом благодаря развитию 
речи, ведущей деятельности и общения со взрослыми.
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2. Развитие предметной деятельности.

Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте 
(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, М.И.Лисина). В процессе этой деятельности 
ребенок усваивает культурные, исторически сложившиеся способы действий 
с предметами. Предметная деятельность имеет свою логику развития. 
Первые действия ребенка с предметами, появляющиеся в младенчестве, еще 
не являются истинно предметными, в основном это разнообразные 
ориентировочно-исследовательские действия и неспецифические 
манипуляции. Чуть позже ребенок начинает замечать и учитывать в своих 
действиях специфические особенности предметов, их простейшие 
физические свойства и соотношения: круглый мячик катает, бумагу мнет, 
гремит погремушкой, резиновую игрушку сжимает и др. Такие действия 
называются специфическими манипуляциями. Исследовательское
поведение совершенствуется на протяжении раннего возраста, оставаясь 
важной составляющей познавательного и творческого развития, как в этот, 
так и в последующие возрастные периоды.
К концу первого года в репертуаре действий ребенка с предметами 
появляются действия нового типа, когда предметы начинают использоваться 
в соответствии с их назначением, которое демонстрирует взрослый.

На втором году жизни осуществляется переход к предметным действиям 
нового качества -  собственно предметным, специфически-человеческим 
действиям на основе выработанных в культуре способам употребления 
предметов. К таким действиям, прежде всего, относятся орудийные действия.

Орудийные действия предполагают воздействие одного предмета на другой с 
целью получения определенного культурно заданного результата. 
Орудийными действиями дети пользуются и в быту, и в ходе игры: совочком 
копают песок, насыпают его в ведерко, забивают молоточком колышки в 
землю, пытаются завести ключиком заводную игрушку, рисуют карандашом, 
мелком. Овладение орудийными действиями является важнейшим 
приобретением детей в раннем возрасте.

Это требует от малышей значительных усилий. Вначале ребенок пытается 
действовать предметом-орудием, как продолжением руки. Такие действия 
называются «ручными». Лишь постепенно ручные действия 
преобразовываются в орудийные. Переход от «ручного» действия к 
орудийному происходит не только путем приспособления руки к 
физическому свойству предмета-орудия, но, главным образом, под влиянием
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образца использования этого предмета, принятого в данном 
обществе, образца, который предлагает взрослый.

Главное условие формирования орудийных действий - это совместная 
деятельность ребенка со взрослым, в процессе которой взрослый постепенно 
передает малышу общественно выработанные способы употребления 
предметов.

Предметная деятельность способствует развитию личности ребенка. 
Ведущая деятельность опосредует отношение ребенка раннего возраста к 
окружающему его предметному и социальному миру, а также к самому себе. 
Предметная деятельность способствует развитию познавательных интересов 
детей, их любознательности, самостоятельности,целенаправленности.

3. Предметная деятельность и развитие общения ребёнка со взрослым.

Становление предметной деятельности связано с изменением характера 
общения ребенка со взрослыми. Взрослый становится для малыша не только 
источником внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» 
разных предметов и игрушек, как это было в младенческом возрасте, но и 
образцом действий с предметами. Его роль уже не сводится к прямой 
помощи или к демонстрации предметов, теперь ребенку необходимо 
соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с 
ним, выполнение одного и того же «дела». Основным содержанием 
потребности в общении с окружающими людьми становится потребность в 
сотрудничестве.

4. Предметная деятельность и развитие познавательной сферы ребенка.

Предметная деятельность способствует развитию познавательной 
активности ребенка, совершенствованию психических процессов: ощущения, 
восприятия, внимания, памяти, мышления. В раннем возрасте интенсивно 
развивается исследовательское поведение ребенка, особенно тогда, когда он 
начинает самостоятельно передвигаться и получает доступ к множеству 
предметов окружающего его мира. Все предметы, которые вызывают у 
малыша интерес, становятся «проблемой» для ума. Предметная
деятельность способствует развитию мышления ребенка. На протяжении 
раннего возраста у детей формируется способность не только выполнять 
действие, но и представлять его себе. Такая форма мышления называется 
наглядно-образной. К концу раннего возраста малыш может удерживать в 
поле внимания достаточно большое количество предметов и действовать с
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ними. В целом и память и внимание на протяжении раннего возраста 
сохраняют свой непроизвольный и непосредственный характер. Помимо 
предметной деятельности на развитие познавательной сферы ребенка 
большое влияние оказывает овладение речью. Появление речи перестраивает 
все психические процессы ребёнка и открывает новые важные перспективы 
его развития.

5. Развитие речи в раннем возрасте.

Овладение речью является одним из главных событий в развитии ребёнка 
раннего возраста. Овладение речью происходит не сразу, а проходит ряд 
этапов.

Ребёнок в основном усваивает человеческий язык и начинает общаться с 
помощью речи. Между этими двумя периодами существует этап, когда 
ребёнок начинает говорить, но не на настоящем, а на своём, детском языке. 
Этот этап в детской психологии называют этапом «автономной детской 
речи». «Детский язык» отличается от взрослого и звучанием слов 
(фонетикой), и смысловой стороной, т.е. значением слов.

Общение с детьми в этот период возможно только по поводу конкретной 
ситуации, поэтому оно и называется ситуативным.

Следующий этап развития речи ребёнка знаменуется появлением его 
первых настоящих слов. Слово - это, прежде всего, знак, т.е. заместитель 
другого предмета. Значит, за каждым словом должно стоять то, что оно 
обозначает, т.е. его значение. Если такого предмета нет, если мать и 
ребёнок до полутора лет ограничиваются проявлениями взаимной любви, 
первые слова могут не появиться, как бы много мать ни разговаривала с 
ребёнком, и как бы хорошо он ни воспроизводил её слова. В том случае, если 
малыш постоянно играет с предметами в одиночестве, появление активных 
слов также задерживается: у него не возникает потребности назвать предмет, 
обратиться к взрослому с просьбой или выразить свои впечатления.

Потребность и необходимость говорить предполагает два главных условия: 
потребность в общении со взрослым и потребность в предмете, который 
нужно назвать. Ни то, ни другое в отдельности к появлению слова ещё не 
ведёт. И только ситуация предметного сотрудничества со взрослым (т.е. 
ситуативно-делового общения), создаёт у ребёнка необходимость назвать 
предмет и, значит, произнести своё слово, т.е. использовать слово как 
средство общения.
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На протяжении второго года жизни активная речь ребенка интенсивно 
развивается: быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие 
предметы, становятся более устойчивыми и однозначными. Ребенок начинает 
осваивать грамматическую структуру речи.

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой 
активностью ребёнка. Дети говорят много, сопровождая речью почти все 
свои действия, порой ни к кому при этом не адресуясь. Они повторяют всё, 
что слышат, воспроизводят сложные речевые конструкции и незнакомые 
слова, часто даже не понимая их смысла; «играют» словами, повторяя одно 
слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь 
становится особым объектом внимания малышей, они открывают в ней всё 
новые и новые стороны.

Постепенно речь ребёнка всё более отделяется от наглядной ситуации. 
Малыш может развернуто рассказать о произошедших ранее событиях (где 
был, что видел, что делал, с кем играл), придумать собственную историю.

К трем годам ребенок обладает большим словарным запасом, усложняется 
грамматическая структура его речи. Малыш использует почти все части речи, 
в ней появляются падеж и время.

Речь ребенка начинает выполнять все более разнообразные функции. 
Первым шагом к произвольному поведению является выполнение речевых 
инструкций взрослого. Ребенок охотно выполняет просьбы и поручения 
взрослого. Позже речь ребенка становится средством контроля и управления 
своим собственным поведением.

6. Становление игровой деятельности.

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место занимают 
игры с сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается воспроизводить 
те действия взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни. 
К трем годам игра ребенка обогащается новыми игровыми сюжетами. 
Малыши начинают лечить кукол, играют в магазин, парикмахерскую и др. 
На третьем году дети начинают все чаще включать в игру предметы- 
заместители. Игра приобретает творческий характер.

На протяжении раннего возраста происходит постепенная 
подготовка ребенка к принятию на себя роли. Ребенок сам начинает 
называть себя мамой, папой, тетей, шофером, куклу - дочкой или сыночком и 
т.п. В игре появляются диалоги с персонажами, например, разговор ребенка
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от своего лица и лица куклы. Таким образом, к концу раннего возраста 
подготавливаются основные предпосылки для перехода к ролевой игре -  
ведущей деятельности в дошкольном возрасте. Игра позволяет ребенку 
расширить границы своих практических возможностей, воспроизводя 
действия взрослых в условном плане. Поэтому игра является важным 
фактором социального развития детей: она способствует развитию навыков 
общения, умения понимать чувства и состояния других людей, способности к 
сопереживанию.

Игра - легкая и радостная для ребенка деятельность. Она способствует 
поддержанию у него хорошего настроения, обогащению его чувственного 
опыта, развитию речи, наглядно-образного мышления, воображения. В 
процессуальной игре закладываются основы творчества.

7. Формирование потребности в общении со сверстниками.

Интерес к другим детям появляется у ребенка достаточно рано, уже на 
первом году жизни. Полноценное общение между детьми начинает 
складываться в раннем возрасте. В этот период малыши все чаще 
оказываются рядом друг с другом в яслях, на детской площадке во дворе. 
Отличительной особенностью контактов детей на этом возрастном этапе 
является двойственное отношение к сверстникам. С одной стороны, малыши 
адресуются друг к другу так же, как к взрослому: смотрят в глаза, 
улыбаются, смеются, лепечут, показывают свои игрушки. С другой стороны, 
они часто обращаются друг с другом, как с интересным предметом, 
игрушкой.

К концу второго года жизни и на третьем году между детьми 
разворачивается особый вид общения -  эмоционально-практическая игра. Ее 
отличительными особенностями являются непосредственность, отсутствие 
предметного содержания; раскованность, эмоциональная насыщенность, 
нестандартность коммуникативных средств, зеркальное отражение действий 
и движений партнёра. Важную роль в дальнейшем развитии общения детей 
со сверстниками, в обогащении его содержания играет взрослый. Общение со 
сверстниками в раннем возрасте вносит свой вклад в психическое и 
социальное развитие ребенка.

В ходе эмоционально-практических игр дети начинают лучше 
чувствовать и понимать друг друга. Опыт общения со сверстниками учит 
малышей жить в коллективе, ладить с другими людьми. Благодаря этому 
опыту дети приобретают умение отстаивать свои права. Играя со
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сверстниками, ребенок учится согласовывать свои действия с действиями 
другого ребенка.

Общение маленьких детей является одним из источников развития у них 
познавательной активности. Контакты со сверстниками дают ребенку 
дополнительные впечатления, стимулируют яркие переживания, являются 
полем для проявления инициативы, дают возможность обнаружить и 
продемонстрировать свои способности и силы.

8. Физическое развитие в раннем детстве.

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, 
формирование функциональных систем детского организма.

В этот период увеличивается рост и вес ребенка, меняются пропорции его 
внутренних органов: растет грудная клетка, развиваются легкие, опускается и 
становится более крепкой диафрагма, увеличивается сердце. 
Совершенствуется работа дыхательной системы (увеличивается ее объем), 
органов пищеварения (они приобретают способность переваривать самую 
разнообразную пищу). Укрепляется иммунная система, при сохранении 
высокой ранимости организма ребенка по отношению к различным 
заболеваниям, постепенно растет сопротивляемость инфекциям, 
неблагоприятным условиям внешней среды.

На протяжении второго-третьего года жизни в связи с интенсивным 
развитием активных движений развиваются скелет и мускулатура малышей. 
На втором году жизни ребенка заметно меняются пропорции его тела: 
увеличивается длина рук и ног, объем груди становится больше объема 
головы.

К трем годам появляется более или менее характерная конфигурация 
позвоночника, хотя постоянство шейной и поясничной кривизны 
устанавливается позже. Позвоночник отличается большой гибкостью, 
поэтому неблагоприятные воздействия могут привести к формированию 
неправильной осанки. Параллельно с развитием костной системы 
развивается мышечная система: увеличивается объем мышц и уменьшается 
количество в них жировой ткани, улучшается их иннервация и 
кровоснабжение. К концу раннего возраста становятся ощутимыми 
половые различия в развитии мышечной системы -  мальчики 
отличаются большей силой мышц, их большим объемом.
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К двум годам заканчивается прорезывание всех 20 молочных зубов. К этому 
возрасту дети начинают контролировать акт дефекации, а иногда и 
мочеиспускания, что делает возможным привитие ребенку навыков 
опрятности.

Нервные процессы в организме ребенка раннего возраста отличаются 
слабостью и малоподвижностью. Низкий предел работоспособности нервных 
клеток коры головного мозга, особенно на втором году жизни малыша, 
приводят к его быстрому утомлению. Вместе с тем к полутора годам дети 
становятся достаточно выносливыми, периоды бодрствования достигают 4
4,5 часов, многие дети переходят на одноразовый сон. К двум годам 
работоспособность нервной системы повышается, периоды бодрствования 
увеличиваются до 5 часов.

К концу раннего возраста деятельность центральной нервной системы 
становится более совершенной, усиливается ее регулирующая функция: 
ребенок становится способен сдержаться и не заплакать, если ему больно, 
более сосредоточенно и целенаправленно заниматься интересным для него 
делом, подчинять свое поведение некоторым правилам.

На третьем году жизни начинает функционировать долгосрочная память, 
активно идет формирование второй сигнальной системы: расширяется 
словарный запас ребенка, он все лучше понимает речь взрослого. Большое 
значение для совершенствования речевого центра и артикуляционного 
аппарата имеет развитие мелкой моторики: движений кистей и пальцев рук, 
которые оказывают непосредственное стимулирующее действие на 
двигательный анализатор.

В раннем возрасте ребенок овладевает разными видами движений.

В этом возрасте ребенок уже может целенаправленно, по просьбе 
взрослого менять рисунок ходьбы: «ходить как мишка», «прыгать как 
зайчик» и т.п. Совершенствуются основные движения малыша: он начинает 
все лучше координировать свою двигательную активность. К концу второго 
года ребенок может пройти по дорожке, нарисованной на полу, перешагивать 
чередующимся шагом через невысокое препятствие, подниматься и 
спускаться по слегка приподнятой наклонной доске, лестнице, горке, 
подлезать под скамейку, веревку, перелезать через перекладину.

На третьем году дети свободно передвигаются, могут менять ритм и 
направление движения. К трем годам они могут бегать, меняя скорость, в
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одном направлении или по кругу, кружиться на месте, влезать на стул, 
скамейку, подпрыгивать на двух ногах на месте и прыгать вперед, 
спрыгивать с невысоких предметов, перепрыгивать через ручейки, канавки и 
др.

Грамотно организованная двигательная активность ребенка способствует 
укреплению его здоровья. Она является одним из важных условий 
правильного обмена веществ, стимулирует развитие нервной и 
сердечнососудистой систем, костно-мышечного аппарата, органов дыхания и 
пищеварения. На третьем году действия детей по самообслуживанию
становятся более осознанными и ловкими. Малыши могут самостоятельно и 
аккуратно есть, застегнуть пуговицы, помочь взрослому расставить на 
столике посуду, вытереть салфеткой стол, застелить постель и пр.

Развитию двигательных способностей, таких как координация движений 
рук и пальцев способствуют занятия детей с различными игрушками, 
предметами-орудиями (сачком, лопаткой, совочком), а также занятия 
рисованием, лепкой и пр.

Физическое здоровье детей является одной из первооснов его 
полноценного развития. Здоровый, нормально физически развивающийся 
ребенок, как правило, подвижен, жизнерадостен и любознателен. Он много 
двигается, играет, участвует в делах взрослых. Физическое самочувствие 
ребенка раннего возраста в дошкольном учреждении должно быть предметом 
особого внимания педагогов.

Одно из главных событий в жизни ребенка в раннем возрасте - овладение 
активной и пассивной речью, включённой в общение; к трем
годам малыш может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 
речь взрослых. Ребенок любит слушать и понимает стихи, песни и 
короткие сказки, рассматривать картинки. ПВ раннем возрасте формируется 
потребность в общении со взрослыми и складывается эмоционально
практическое взаимодействие. Появляются первые игровые замещения, 
возникает сюжетная игра.

Ранний возраст - период интенсивного моторного развития, ребенок 
осваивает различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, 
перешагивание, и пр.), удерживает равновесие, учится ловко двигаться в 
пространстве.
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Характеристика особенностей дошкольного возраста

От 3 до 4 лет

В этом возрасте ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. 
Его общение становится внеситуативным. Главной особенностью игры, 
которая становится ведущим видом деятельности, является её условность. 
Основным содержанием игры детей являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. Дети уже могут использовать цвет. Под руководством взрослого 
могут вылепить простые предметы. Конструктивная деятельность в этом 
возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 
замыслу.

Развиваются память и внимание. К концу младшего возраста дети 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 
между предметами. Начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 
деятельности. Уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек.

В младшем возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 
в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 
только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё 
ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 
мере ориентируются на оценку взрослого. Продолжает развиваться также их 
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов.

От 4 до 5 лет

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дети 
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 
меняться. Игровые действия выполняться не ради них самих, а ради замысла 
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
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Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку- величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве.

Возрастает объём памяти. Начинает складываться произвольное 
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 
поручение взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и тд.

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 
способными использовать простые схематизированные изображения для 
решения несложных задач.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 
Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 
предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше -чёрных или белых?», большинство 
ответят ,что белых больше. Но если спросить: «Каких кружков больше
белых или бумажных?» , ответ будет таким же- больше белых.

Продолжается развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Увеличивается 
устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей.

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
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процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной феномен.

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнёры по играм. В группах начиняют выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя с другими, что ведет к развитию Я ребёнка, его детализации.

От 5 до 6 лет.

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 
строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия 
детей в играх становятся разнообразными.

Этот возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 
создать до двух тысяч рисунков. Рисунки приобретают сюжетный характер. 
Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в совместной 
деятельности. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 
величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 
наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям
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сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 
истории. Продолжают развиваться устойчивость, распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 
числе её звуковая сторона. Совершенствуется грамматический строй речи. 
Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 
рассказывать по картинке, передавая не только главное , но и детали.

От 6 до 7 лет

Игровые действия детей в этом возрасте становятся более сложными, 
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 
пространство усложняется. В сюжетных играх дети начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 
трудоустройство и т.д. Если логика игры требует появления новой роли, то 
ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 
роль взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 
иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек.

В этом возрасте дети в значительной степени освоили конструирование 
из строительного материала. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 
основе зрительной ориентировки. Дети способны выполнять различные по 
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 
условиям.

В этом возрасте дети могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать, 
этот вид деятельности важен для углубления их пространственных 
представлений.
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько признаков. Развивается образное 
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 
ситуации.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным.

Развивается речь: её звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

1.5. Планируемые результаты освоения Программы.
Целевые ориентиры.

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.

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.

Целевые ориентиры в раннем возрасте

К  трем годам ребенок:
-  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
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предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;

-  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 
умеет действовать согласованно;

-  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 
предметов и игрушек;

-  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

-  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 
осуществляя игровые замещения;

-  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания;

-  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 
картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);

-  с удовольствием двигается -  ходит, бегает в разных направлениях, 
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 
перешагивание и пр.).

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;
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-  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.

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ОО по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
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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 ОО, заданным требованиям Стандарта и 
Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 
оценивание созданных ОО условий в процессе образовательной 
деятельности.

Программой не предусматривается оценивание качеств образовательной 
деятельности ОО 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 развитиядетей, 
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 (с 
использованием методических пособий: «Диагностика педагогического 
процесса» Верещагиной Н. В., в группах раннего возраста- «Методы 
диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста» 
Пантюхиной Г.В., Печоры К.Л.);
-  детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности;
-  карты развития ребенка;
-  различные шкалы индивидуального развития.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки
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качества:
• педагогическая 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 ОО;
• внешняя оценка ОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 
коллектив ОО.

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ОО 
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 
Программой. 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 образовательной деятельности ОО, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ОО.

Система оценки качества дошкольного образования:
-сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации основной образовательной программы в ОО 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 ОО;
-  исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования;
-  способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства;
-предполагает как оценку педагогами ОО собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в дошкольной организации.

Система внутренней оценки качества образования в ОО формируется 
на основе локальных актов ОО, обеспечивающих нормативно-правовые
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основания реализации этой системы в соответствии с нормативно-правовыми 
документами Российской Федерации

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Алеховщинская средняя общеобразовательная школа» действует в 
соответствии с учредительными документами и внутренними локальными 
актами.

Адрес: 187719, Российская Федерация, Ленинградская область, 
Лодейнопольский район, с.Алеховщина тел/факс: (813-64)31-185,

Учреждение располагается в отдельном типовом здании, которое 
расположено в жилом секторе и хорошо вписывается в окружающий 
ландшафт. Территория ограждена металлическим забором. На земельном 
участке имеются 4 теневых навеса (имеется еще 1 на удаленности), игровые 
площадки для детей, оборудованные малыми архитектурными формами. 

Здание ОО включает в себя:
- 4 групповых помещений; 1- на удалённости;
- физкультурный и музыкальный залы;
-кабинеты: заместителя директора, методический кабинет, логопедический 
кабинета, медицинский кабинет, изолятор;
- сопутствующие помещения (прачечная, пищеблок, кладовая)

Материально-технические и медико-социальные условия 
пребываниядетей в ОО обеспечивают достаточный уровень всестороннего 
развития дошкольников в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями.

В учреждении функционируют 4 группы и на удалении 1 группа. 
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают 

дети из полных семей.
Комплектование групп осуществляется по возрастному (смешанно 

возрастному) принципу.

Используемые комплексные образовательные программы дошкольного
образования

Образовательный процесс в группах осуществляется с учетом ставшей уже 
традиционной основной образовательной программы «От рождения до 
школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М., 
2016).
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Парциальные программы, методики, технологии, используемые в 
практике работы педагогов________________________________________

Наименование, 
автор программы

Краткая характеристика Возраст 
детей, на 
который 

рассчитаны
Программа 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
детей дошкольного 
возраста», авт. Н. 
Н. Авдеева, Н.Л. 
Князева, Р.Б. 
Стеркина.

Главная задача программы «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» - стимуляция развития 
у дошколят самостоятельности, ответственности за 
свое поведение. В том числе программа учит 
малышей правильно реагировать в различных 
жизненных, в том числе опасных и экстремальных, 
ситуациях.
Программа содержит систему развивающих 
заданий, которые предполагают разные формы 
взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, 
занятия, беседы) и направлены на формирование 
основ экологической культуры, ценностей

3-7 лет

"Программа 
развития речи 
дошкольников", 
авт. О.С. Ушакова

В программе предзтавлены игры, упражнения, 
занятия по развитию всех сторон речи - звуковой, 
леисической, грамматической - во взаимосвязи с 
развитием связной монологической речи. Включены 
занятия по ознакомлению детских литературных 
произведений. Основной принцип разработанной 
системы- взаимосвязь задач, охватывающих разные 
стороны речевого развития (воспитание звуковой 
культуры речи, расширение словаря, формирование 
грамматического строя речи, ее связности при 
построении развернутого высказывания).

3-7 лет
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Программа 
музыкально - 
эстетического 
воспитания 
«Ладушки», авт. И. 
М. Каплунова, И. 
АНовоскольцева

Цель программы - музыкально-творческое развитие 
детей в процессе различных видов музыкальной 
деятельности: музыкально-ритмических движений, 
атстрлметтальтого млзацароватая, пения, 
слушания музыки, музыкально-игровой 
деятельности (плясок, игр, хороводов).
Основная задача программы - введение ребенка в 
мир музыки с радостью и улыбкой. Основные 
методические принципы: создание тепратлждеттой 
обстановки, целостность подхода в решении 
педагогических задач, соотнесение музыкального 
материала с природным, народным, светским и 
частично историческим календарем 
В основе парциальной программы «Ладушки» - 
воспитание и развитие гармонической и творческой 
личности ребенка средствами музыкального 
искусства и музыкально-художественной 
деятельности.
Отличием программы «Ладушки» является 
интегративный подход к организации музыкальных 
занятий с детьми. На музыкальных занятиях, 
вечерах досуга органично сочетаются музыка и 
движение, музыка и речь, музыка и изобразительная 
деятельность, музыка и игра. Программа имеет 
содержательное методическое обеспечение, которое 
охватывает все сферы музыкальной деятельности 
ребенка и педагога.

2-7

Программа по 
ритмической 
пластике для детей 
«Ритмическая 
мозаика», авт. А.И. 
Буренина

В программе раскрывается технология, в основе 
которой — музыкальное движение направленное на 
целостное развитие личности детей от 3 до 9 лет. 
Система работы предполагает вариативные игровые 
формы организации педагогического процесса в 
дошкольных образовательных учреждениях и школе 
на основе сотрудничества ребенка и взрослого.
К программе прилагаются методические 
рекомендации, раскрывающие путь развития детей 
от подражания к самостоятельности и к творчеству, 
а также разработанный автором практический 
материал — 100 разнообразных музыкально
ритмических композиций, апробированных в опыте 
работы педагогов Ленинградской области, С— 
Петербурга, Москвы и других регионов России. 
"Ритмическая мозаика" включается составной 
частью в программу Д. И. Воробьевой "Гармония 
развития", вместе с тем, являясь оригинальной 
авторской разработкой, она может быть 
использована и как самостоятельная программа.

3-9
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Особенности осуществления образовательного процесса с учётом
специфических условий

Значимые
характеристики

Специфика в содержании. Формы реализации

Климатические
условия

Учреждение расположено в зоне лмеретто-коттатеттальтого 
климата, в связи, с чем в тёплый и холодный период меняется 
режим дня и в тёплый период увеличивается пребывание детей на 
свежем воздухе, используются разные виды закаливания детей.

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 
особенности: недостаточное количество солнечных дней и 
повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный 
процесс Учреждения включены мероприятия, направленные на 
оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В летний 
период ОО работает в каникулярном режиме). В дни каникул 
создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 
игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности 
детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В тёплое 
время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 
открытом воздухе.

Национально
культурные

условия

Подразумевается включение вопросов истории и культуры 
родного города, природного, социального и рукотворного мира, 
который с детства окружает маленького алеховщинца. Каждому 
воспитаннику обеспечивается возможность приобщения к культуре 
русского народа, родному языку, к национальным традициям 
своего народа. Обращение к культурно-историческому наследию 
воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. 
Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в 
дальнейшем с интересом относиться к культурным традициям

Интенсификация 
содержания 

воспитательного 
пространства 
средствами 

этнокультурного и 
поликультурного 

образования

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 
изучения национальных традиций семей воспататтаков ОО. 
Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью 
русской и других национальных культур, представителями которых 
являются участники образовательных отношений (общение с 
представителями разных национальностей; знакомство с народными 
играми, народными игрушками и национальными куклами; 
приобщение к музыке, устному народному творчеству, 
художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 
живописи разных народов; экскурсии в музеи и др.)
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Региональные
особенности

Организация образовательной среды осуществляется с учетом 
реализации принципа культуросообразности и регионализма, 
предусматривающего становление различных сфер самосознания 
ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 
социального окружения.

Вепсский край издавна славится своими умельцами, историей, 
достопримечательностями. Всё это направляет деятельность 
Учреждения на развитие творческих способностей у детей, 
знакомство с историей, культурой, географией, традициями, 
достопримечательностями, народными промыслами, архитектурой, 
выдающимися земляками, природой родного края, что 
способствует воспитанию чувства гордости за алеховщинцев.

Социальные
особенности

В условиях современного «кризиса семьи» в образовательную 
программу включены совместные проекты для всей семьи, с 
помощью которых родители вовлекаются в педагогический 
процесс. Учитывается уровень взаимоотношений ребенка и 
взрослых.

Традиции групп детского сада (Приложение 6)

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

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

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Целостность педагогического процесса в ОО обеспечивается 
реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного 
воспитания «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А.Васильевой.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 
языке России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные
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направления развития и образования детей (далее - образовательные 
области):

• социально-коммуникативное развитие;

• познавательное развитие;

• речевое развитие;

• художественно-эстетическое развитие;

• физическое развитие.

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 
их образовательных потребностей и интересов

Формы работы по образовательным областям

Направления Формы работы
развития и Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст
образования
детей (далее -
образовательные
области):
Физическое Игровая беседа с элементами Физкультурное занятие
развитие движений Утренняя гимнастика

Игра Игра
Утренняя гимнастика Беседа
Интегративная деятельность Рассказ
Упражнения Чтение
Экспериментирование Рассматривание.
Ситуативный разговор Интегративная деятельность
Беседа Контрольно- Диагностическая
Рассказ деятельность
Чтение Спортивные и физкультурные
Проблемная ситуация досуги

Спортивные состязания 
Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического 
характера
Проектная деятельность 
Проблемная ситуация

Речевое развитие Рассматривание Чтение.
Игровая ситуация Беседа
Дидактическая игра Рассматривание
Ситуация общения. Решение проблемных ситуаций.
Беседа (в том числе в процессе Разговор с детьми
наблюдения за объектами Игра
природы, трудом взрослых). Проектная деятельность

34



Интегративная деятельность Создание коллекций
Хороводная игра с пением Интегративная деятельность
Игра-драматизация Обсуждение.
Чтение Рассказ.
Обсуждение Инсценирование
Рассказ Ситуативный разговор с детьми
Игра Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 
Использование различных видов 
театра

Познавательное Рассматривание Создание коллекций
развитие Наблюдение Проектная деятельность

Игра-экспериментирование. Исследовательская деятельность.
Исследовательская Конструирование
деятельность Экспериментирование
Конструирование. Развивающая игра
Развивающая игра Наблюдение
Экскурсия Проблемная ситуация
Ситуативный разговор Рассказ
Рассказ Беседа
Интегративная деятельность Интегративная деятельность
Беседа Экскурсии
Проблемная ситуация Коллекционирование 

Моделирование 
Реализация проекта 
Игры с правилами

Художественное Рассматривание эстетически Изготовление украшений для
-эстетическое привлекательных предметов группового помещения к
развитие Игра праздникам, предметов для игры,

Организация выставок сувениров, предметов для
Изготовление украшений познавательно-исследовательской
Слушание соответствующей деятельности.
возрасту народной, Создание макетов, коллекций и их
классической, детской музыки оформление
Экспериментирование со Рассматривание эстетически
звуками привлекательных предметов
Музыкально-дидактическая Игра
игра Организация выставок
Разучивание музыкальных игр Слушание соответствующей
и танцев возрасту народной, классической,
Совместное пение детской музыки

Музыкально- дидактическая игра 
Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 
содержания)
Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение. 
Попевка. Распевка 
Двигательный, пластический 
танцевальный этюд
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Танец
Творческое задание 
Концерт- импровизация 
Музыкальная сюжетная игра
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Формы работы с детьми

Игровая Чтение воспраятае Коммутакатавтая Познавательно
исследовательская

Продуктивная Музыкально - 
художественная

Двигательная Трудовая

Сюжетно- 
отобразательтые 
игры. Сюжетно
ролевые игры: 
бытовые,
проазводстветтые,
общественные.
Т еатралазоваттые 
игры: игры- 
аматацаа, 
ролевые диалоги 
на основе текста, 
драматизации, 
атсцетаровка, 
игры-
импровизации.
Режиссерские
игры: с
игрушками-
персонажами,
предметами
заместителями.
Игры-
фантазирования. 
Игры со 
строительным

Воспраятае 
литературн. 
проазведетай с 
последующими:

*свободным
общением на тему
литературного
произведения,
*решением
проблемных
ситуаций,

*дадактаческама 
играми по 
литературному 
произведению,

*художестветто -
речевой
деятельностью,

*игрой-фантазией,

*рассматриванием 
иллюстраций 
художников, 
придумыванием и 
рисованием

Свободное 
общение на 
разные темы. 
Художественно - 
речевая 
деятельность: 
сочинение сказок, 
рассказов, стихов, 
загадок, пословиц, 
дразнилок; 
придумывание 
сценариев для 
театрализованных 
игр инсценировок. 
Специальное 
моделирование 
ситуаций 
общения: 
«Интервью», «У 
меня зазвонил 
телефон», 
«Телеканал 
детского сада 
представляет» . 
Коммуникативные 
игры (на
знакомство детей 
друг с другом,

Опыты, исследования; 
игры-
экспериментирования,
с разными
материалами.
Рассматривание
обследование,
наблюдение Решение
занимательных задач,
проблемных
ситуаций. Создание
символов, схем,
Просмотр
познавательных
мультфильмов,
видеофильмов,
детских телепередач с
последующим
обсуждением.
Рассматривани
иллюстраций,
фотографий в
познавательных
книгах и детских
иллюстрированных
энциклопедиях

Создание

Рисование (гуашь, 
акварель, мелки, ); 
лепка (глина, 
пластилин); 
аппликация (бумага, 
ткань, природные 
материалы) по 
замыслу, на 
заданную тему.

Художественный 
труд (поделки из 
бумаги, картона, 
поролона, ткани; 
природного, 
бросового материала 
и др.):

*украшения к 
праздникам,

*поделки для 
выставок детского 
творчества,

*подарки, сувениры,

*декорации к 
театрализованным

Слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыкиШумовой 
оркестр.
Экспериментирование 
со звуками. 
Двигательные, 
пластические, 
танцевальные этюды; 
танцы, хороводы, 
пляски. Попевки, 
распевки, совместное и 
индивидуальное 
исполнение песен. 
Драматизация песен. 
Музыкально
театрализованные 
игры. Музыкальные и 
музыкально
дидактические игры. 
Концерты- 
импровизации.

Фазаческае
упражнения.

Фазматутка и 
динамические 
паузы.

Гимнастика
(утренняя,
бодрящая,
дыхательная).
Подвижные
игры, игры с
элементами
спорта, игры-
соревнования.
Игры-имитации,
хороводные
игры. Народные
подвижные
игры.
Пальчиковые
игры.

Самообслуживание. 
Дежурство (по 
столовой, по 
подготовке к 
совместной 
образовательной 
деятельности, в уголке 
природы -  полив 
растений).
Хозяйственно-бытовой
труд:

*помощь в уборке 
группы,

Перестановка в 
предметно
развивающей среде 
группы и Труд в 
природе:

*работа на осеннем 
участке -  сбор урожая, 
заготовка природного 
материала для 
поделок;

*работа на зимнем 
участке -  изготовление
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материалом:
строительными
наборами,
конструкторами,
природным
материалом:
песком, снегом.

собственных
иллюстраций,
*просмотром
мультфильмов,
*созданием
этюдов, сценариев
для театрализации;
театрализованными
играми,
*созданием 
театральных афиш, 
декораций, 
театральных кукол, 
Оформлением 
тематических 
выставок...

создание 
положительных 
эмоций; развитие 
эмпатии навыков 
взаимодействия 
Придумывание 
этюдов для 
театрализации 
Т еатрализованные 
игры, игры- 
фантазирования 
по мотивам 
литературных 
произведений. 
Подвижные (в том 
числе народные) 
игры с диалогом. 
Дидактические 
словесные (в том 
числе народные) 
игры...

тематических 
альбомов, коллажей.

Оформление
тематических
выставок.

Оформление уголка 
природы.

Создание коллекций

Дидактические игры, 
интеллектуальные 
развивающие игры.

Сюжетно -ролевые, 
режиссерские игры- 
путешествия.

Поисково

исследовательские
проекты...



спектаклям,

*у крашение 
предметов личного 
пользования

Конструирование из 
строительного 
материала и деталей 
конструктор

*по образцу (схеме, 
чертежу, модели),

*по условиям,

*по замыслу.

Конструирование из 
бумаги:

*по выкройке,

*схеме (оригами).

Конструирование из 
природного 
материала 
(постройки из песка 
и снега)...

кормушек для птиц, их 
подкормка; уборка 
снега, изготовление 
цветного льда; *работа 
на весеннем участке -  
изготовление 
скворечников и 
подкормка птиц; 
участие в посадке и 
поливке растений;

*работа на летнем 
участке -  полив 
растений. Ручной труд 
(поделки из 
природного и 
бросового материала, 
бумаги, картона, 
поролона, ткани, 
дерева и др.): 
*изготовление 
атрибутов для игры,
* предмете в для 
по знавательно- 
исследовательской 
деятельности и др. 
Проектная 
деятельность...
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка)

Ранний возраст 
( 1.5 -3 года)

Для детей дошкольного возраста 
(3 года - 8 лет)

• предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими 
игрушками

• экспериментирование с материалами 
и веществами (песок, вода, тесто и 
пр.),

• общение с взрослым и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого,

• самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.),

• восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность;

• игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие 
виды игры,

• коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками),

• познавательно-исследовательская 
(исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с ними),

• восприятие художественной 
литературы и фольклора,

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

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

• изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация),

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

• двигательная (овладение 
основными движениями) формы 
активности ребенка.
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2.1. Ранний возраст (1,5-3 года)

Ссылки на данный раздел в основной образовательной программе 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, издание 3-е, исправленное и 
дополненное, Москва, 2015

Социально-коммуникативное развитие

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:

• дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;

• дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;

• дальнейшего развития игры;

• дальнейшего развития навыков самообслуживания.

В сфере развития общения со взрослым

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно -манипулятивной 
активности, поощряет его действия.

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 
ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 
настойчивость в разных видах деятельности.

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает 
за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 
детей друг к другу , называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 
происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация

40



различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 
Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 
навыками самообслуживания.

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 
п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 
других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 
социальными компетентностями.

В сфере развития игры

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 
необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 
кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 
попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 
несложные сюжетные игры с несколькими детьми.

Содержание психолого -  педагогической работы по развитию игровой деятельности 
(см. в ООП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой, 2015)

Разделы Страницы
Сюжетно- ролевые игры 255
Подвижные игры 255
Театральные игры 255
Дидактические игры 256
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В сфере социального и эмоционального развития

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ОУ, учитывая 
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 
эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 
родителями (законными представителями); предоставляет возможность 
ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 
ОУ, не предъявляя ребенку излишних требований.

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 
занятия, знакомя его с пространством ОУ, имеющимися в нем предметами и 
материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.

Содержание психолого -  педагогической работы по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» см. в ООП ДО «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015г

Разделы Страницы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 50
Ребенок в семье и сообществе 52
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 56
Формирование основ безопасности 61

Познавательное развитие

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

• ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 
овладения предметными действиями;
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• развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей.

В сфере ознакомления с окружающим миром

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 
предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 
предметы быта -  кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 
бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 
вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 
разделяя удивление и детский интерес.

Содержание психолого -педагогической работы по образовательной области 
«Познавательное развитие »см. в ООП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015

Разделы Страницы
Формирование элементарных математических представлений 67
Развитие познавательно -исследовательской деятельности 74
Ознакомление с предметным окружением 79
Ознакомление с социальным миром 81

Речевое развитие

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

• развития речи у детей в повседневной жизни;

• развития разных сторон речи в специально организованных играх и 
занятиях.

В сфере развития речи в повседневной жизни

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 
чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся
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понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 
детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 
ним слова правильно.

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 
открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 
события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 
событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 
информацией между детьми.

В сфере развития разных сторон речи

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 
что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 
игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 
направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 
интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 
функций речи.

Содержание психолого -  педагогической работы по образовательной области 
«Развитие речи »(см. в ООП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015)

Разделы Страницы
Развитие речи 93
Приобщение к художественной литературе 101
Художественно-эстетическое развитие

В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:

• развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;

• приобщения к изобразительным видам деятельности;

• приобщения к музыкальной культуре;

• приобщения к театрализованной деятельности.

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
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В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 
экспериментирования с материалами -  красками, карандашами, мелками, 
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 
творчество детей.

В сфере приобщения к музыкальной культуре

Взрослые создают в ОО и в групповых помещениях музыкальную среду, 
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 
возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 
звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 
экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 
вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.

Содержание психолого -педагогической работы по образовательной области 
«Художественно -эстетическое развитие »(см. в ООП ДО «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015)

Разделы Страницы
Приобщение к искусству 105
Изобразительная деятельность 109
Конструктивно-модельная деятельность 122
Музыкальная деятельность 125
Физическое развитие

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

• укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 
жизни;

• развития различных видов двигательной активности;

• формирования навыков безопасного поведения.
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В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 
жизни

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что 
вредно для здоровья.

В сфере развития различных видов двигательной активности

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 
оборудованием -  как внутри помещений ОО, так и на внешней ее территории 
(горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 
движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 
подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 
моторики.

Содержание психолого -педагогической работы по образовательной области 
«Физическое развитие »(см. в ООП ДО «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015)

Разделы Страницы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 131
Физическая культура 134
В сфере формирования навыков безопасного поведения

Взрослые создают в ОО безопасную среду, а также предостерегают детей от 
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 
должны реализовываться за счет подавления детской активности и 
препятствования деятельному исследованию мира.

2.2.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;
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• 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 ОО 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,
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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 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.

Содержание психолого -  педагогической работы по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» (см. в ООП ДО «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015)

Разделы Группы
Младшая 
группа 
3-4 года

Средняя 
группа 
4-5 лет

Старшая 
группа 
5-6 лет

Подготовительная
группа
6-7лет
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Социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание

50 51 51 52

Ребенок в семье и 
сообществе

53 53 54 55

Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание

56 57 58 60

Формирование основ 
безопасности

61 62 63 64

Развитие игровой деятельности

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 
Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 
полноте. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со 
стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 
зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 
характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 
участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью развития игровой 
деятельности педагоги:

•создают в течение дня условия для свободной игры детей;

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

•наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 
отражаются в игре;

•отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 
развита слабо;

•косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 
(например, предлагают новые идеи или способы реализации детских идей);

•знают детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, 
понимают их значимость;

•устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видам 

Основные цели и задачи

•Создание условий для развития игровой деятельности детей. 
•Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 
•Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее
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воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- 
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 
социально-коммуникативное).
•Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 
сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации.

Содержание психолого -  педагогической работы развитие игровой 
деятельности (см. в ООП ДО « От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015)

Разделы Группы
Младшая 

группа 
3-4 года

Средняя 
группа 
4-5 лет

Старшая 
группа 
5-6 лет

Подготовительная
группа
6-7лет

Сюжетно -  ролевые игры 256 257 259 261
Подвижные игры 257 257 260 261
Театральные игры 257 258 260 261

Дидактические игры 257 259 260 262
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

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
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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.

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.
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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, 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.

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.
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Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 
жизни для математического развития, например, классифицируют 
предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий 
«сначала это, потом т о .»  (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.

Содержание психолого -педагогической работы по образовательной области 
«Познавательное развитие» (см. в ООП ДО «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015)

Разделы Группы
Младшая 

группа 
3-4 года

Средняя 
группа 
4-5 лет

Старшая 
группа 
5-6 лет

Подготовительная
группа
6-7лет

Формирование
элементарных

математических
представлений

67 68 70 72

Развитие познавательно -  
исследовательской 

деятельности

74 75 76 78

Ознакомление с 
предметным окружением

80 80 80 81

Ознакомление с социальным 82 82 83 85
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миром
Ознакомление с миром 

природы
86 88 89 90

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;

• 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.
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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.

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.

Программа оставляет ОО право выбора способа речевого развития 
детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 
образовательных программ, используемых вариативных образовательных 
программ и других особенностей реализуемой образовательной 
деятельности.

Содержание психолого -  педагогической работы по образовательной области 
«Речевое развитие» (см. в ООП ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2015)

Разделы Группы
Младшая 

группа 
3-4 года

Средняя 
группа 
4-5 лет

Старшая 
группа 
5-6 лет

Подготовительная
группа
6-7лет

Развитие речи 95 96 98 99
Приобщение к 

художественной литературе
101 102 102 103
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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,
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инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла

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

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

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

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре -  
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 
передавать характер, переживания, настроения персонажей.

Содержание психолого -  педагогической работы по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (см. в ООП ДО «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2015)

Разделы Группы
Младшая 

группа 
3-4 года

Средняя 
группа 
4-5 лет

Старшая 
группа 
5-6 лет

Подготовительная
группа
6-7лет

Приобщение к искуству 105 106 107 107
Изобразительная

деятельность
110 112 114 118

Конструктивно- модельная 
деятельность

122 123 123 124

Музыкальная деятельность 125 126 128 129

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 внутренних помещений так и на внешней территории 
(горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 
занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций 
от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма.

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 
на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 
др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 
ущерба организму выполнения основных движений. Взрослые проводят
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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.

ОО обеспечивает оптимальный двигательный режим- рациональное 
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 
котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 
менее 60% от всего времени бодрствования. Двигательный режим разработан 
с учетом действующих Санитарно-эпидемиологических правил и норм.

Содержание психолого -  педагогической работы по образовательной области 
«Физическое развитие» (см. в ООП ДО «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015)

Разделы Группы
Младшая 

группа 
3-4 года

Средняя 
группа 
4-5 лет

Старшая 
группа 
5-6 лет

Подготовительная
группа
6-7лет

Формирование начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни

132 132 133 133

Физическая культура 134 135 136 137

Режим двигательной активности

Количество и длительность занятий (в мин.) в 
зависимости от возраста

Формы работы Виды занятий 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
Физкультурные
занятия

В помещении 2 раза в 
неделю 
15-20

2 раза в 
неделю 
20-25

2 раза в 
неделю 
25-30

2 раза в 
неделю 
30-35

На улице 1 раз в
неделю
15-20

1 раз в
неделю
20-25

1 раз в
неделю
25-30

1 раз в
неделю
30-35

Физкультурно
оздоровительная 
работа в режиме 
дня

Утренняя
гимнастика

Ежедневно
5-6

Ежедневн
о
6-8

Ежедневн
о
8-10

Ежедневн
о
10-12

Подвижные и 
спортивные 
игры и
упражнения на 
прогулке

Ежедневно 2 
раза (утром и 
вечером)

Ежедневн 
о 2 раза 
(утром и 
вечером)

Ежедневн 
о 2 раза 
(утром и 
вечером)

Ежедневн 
о 2 раза 
(утром и 
вечером)
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Физкультминут
ки
( в середине
статического
занятия)

3-5
ежедневно в 
зависимости 
от вида и 
содержания 
занятия

3-5
ежедневн 
о в
зависимос 
ти от вида 
и
содержан
ия
занятия

3-5
ежедневн 
о в
зависимос 
ти от вида 
и
содержан
ия
занятия

3-5
ежедневн 
о в
зависимос 
ти от вида 
и
содержан
ия
занятия

Активный отдых Физкультурны 
й досуг

1 раз в месяц 
20

1 раз в 
месяц 
20

1 раз в
месяц
35-40

1 раз в
месяц
40

Физкультурны 
й праздник

2 раза в 
год 
до 45 
мин.

2 раза в 
год 
до 60 
мин.

2 раза в 
год 
до 60 
мин.

День здоровья 1 раз в 
квартал

1 раз в 
квартал

1 раз в 
квартал

1 раз в 
квартал

Самостоятельна 
я двигательная 
деятельность

С амостоятельн 
ое
использование 
физкультурног 
о и спортивно
игрового 
оборудования

Ежедневно Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

С амостоятельн 
ые подвижные 
и спортивные 
игры

Ежедневно Ежедневн
о

Ежедневн
о

Ежедневн
о

Система физкультурно-оздоровительной работы

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 
здоровья.

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:

• принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 
педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 
целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей;

• принцип научности - подкрепление проводимых мер, укрепление 
здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 
методиками;
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• принцип комплексности и интегративности - решение 
оздоровительных задач в системе всего учебно - воспитательного 
процесса и всех видов деятельности;

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей 
между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 
состояния здоровья;

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав 
детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 
положительных результатов независимо от возраста и уровня физического 
развития.

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы

1. Создание условий

• организация здоровье сберегающей среды в ОО

• обеспечение благоприятного течения адаптации

• выполнение санитарно-гигиенического режима

2. Организационно-методическое и педагогическое направление

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 
родителей и педагогов

• изучение передового педагогического, медицинского и социального 
опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 
технологий и методик

• систематическое повышение квалификации педагогических и 
медицинских кадров

• составление планов оздоровления

• определение показателей физического развития, двигательной 
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 
методами диагностики.

3. Физкультурно-оздоровительное направление

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической 
культуры
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• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 
здоровье

4. Профилактическое направление

• проведение обследований по скрининг - программе и выявление 
патологий

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по 
профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний

• предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 
профилактики

• противорецидивное лечение хронических заболеваний

• дегельминтизация

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

Система оздоровительной работы

№
п\п

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные

1. Обеспечение 
здорового ритма 
жизни
- щадящий режим / в 
адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение 
оптимальной нагрузки 
на ребенка с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей
- организация 
благоприятного 
микроклимата

группа раннего 
возраста 
Все группы 
Все группы

Ежедневно в
адаптационный
период
Ежедневно
Ежедневно

Воспитатели,
Медицинская
сестра,
Все педагоги,

2. Двигательная
активность

Все группы Ежедневно Воспитатели, 
Инструктор ф/ры

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
Инструктор ф/ры

2.2 Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
физическому развитию 
в зале; 
на улице.

Все группы 
Все группы

2 р. в неделю 
1 р. в неделю

Инструктор ф/ры 
Воспитатели

2.3 Спортивные Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели
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упражнения (санки, 
лыжи, велосипеды )

2.4 Элементы спортивных 
игр

старшая,
подготовительна
я

2 р. в неделю Воспитатели, 
Инструктор ф/ры

2.5 Кружковая работа старшая,
подготовительна
я

1 р. в неделю Инструктор ф/ры

2.6 Активный отдых 
физкультурный досуг; 
поход в лес.

Все группы
Подготовительн
ая

1 р. в месяц 
1 р. в год

Инструктор ф/ры, 
Воспитатели

2.7 Физкультурные 
праздники (зимой, 
летом)
«День здоровья» 
«Весёлые старты»

все группы
подготовительна
я

1 р. в год 
1 р. в год

Инструктор
ф/ры,
Воспитатели, 
муз. Рук.

2.8. Каникулы 
(непосредственная 
образовательная 
деятельность не 
проводится)

Все группы 1 р. в год (в 
соответствии с 
годовым кален. 
учеб. графиком)

Все педагоги

3. Лечебно -
профилактические
мероприятия

3.1 Витаминотерапия Все группы Курс 2 р. в год медсестра
3.2 Профилактика гриппа 

(проветривание после 
каждого часа, 
проветривание после 
занятия)

Все группы В
неблагоприятный 
период (осень, 
весна)

медсестра

3.3 Физиотерапевтические
процедуры
(кварцевание)

По показаниям 
врача

В течении года медсестра

4 Закаливание
4.1 Контрастные 

воздушные ванны
Все группы После дневного 

сна
Воспитатели

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели
4.3 Облегчённая одежда 

детей
Все группы В течение дня Воспитатели, мл. 

воспитатели
4.4 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день
Воспитатели

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная 
деятельность детей, поддерживаемая педагогами; образовательный процесс 
строится на максимальном стимулировании проявления инициативы и 
активности самим ребенком.
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В организации совместной образовательной деятельности с 
воспитанниками широко используется потенциал игры как интегратора всех 
видов деятельности.

Содержание образовательной программы реализуется с учетом 
принципа интеграции образовательных областей на основе комплексно
тематического подхода к построению воспитательно-образовательного 
процесса. который предусматривает объединение комплекса различных 
видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы.

Годовой цикл тем, разработанный для каждой возрастной группы на 
учебный год, может корректироваться в связи с актуальными событиями, 
значимыми для группы, детского сада, села; интересами детей.

Такой подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем 
мире, возможность "усвоения" содержания в различных видах деятельности. 
через разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический.

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией 
кульминационного момента, игрового события (досуг, праздник, выставка, 
спектакль, встреча с интересными людьми, презентация детских проектов и
др.)

Педагоги ОО поддерживают детскую инициативу, как основной 
способ планирования общих значимых событий в течение дня, недели, 
месяца, года.

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
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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
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право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, 
поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 
тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 
свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 
словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 
чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 
других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 
взрослыми и переносит его на других людей.

Разнообразные культурные практики организуются через 
содержательное партнерство с социальными институтами села

№ Социальный
партнер

Культурные практики Ожидаемый
продукт
деятельности

Социальный
эффект

1 Алеховщинская 
средняя школа

Экскурсии, совместные 
праздники, посещение 
школьных постановок, 
выставок.

Конспекты
совместных
спортивных
мероприятий

Повышение уровня 
готовности 
дошкольников 
к обучению в 
школе. Снижение 
порога
тревожности при 
поступлении в 1 -ый 
класс.

2 Музыкальная
школа

Экскурсии, совместные 
праздники

Обогащение 
социально
эмоциональной 
сферы детей.

3 Алеховщинская
сельская
библиотека

Экскурсии,
беседы, посещение 
праздников, выставок, 
участие в конкурсах

Выставки
рисунков, детские 
рукописные книги

Обогащение 
познавательной 
сферы детей

4 Центр
возрождения
ремесел

Экскурсии, выставка 
рисунков, поделок

Поделки,
изготовленные под 
руководством 
педагогов, рисунки

Обогащение 
социально
эмоциональной 
сферы детей. 
Формирование 
навыков 
продуктивной 
деятельности

5 ГИБДД Конкурсы, развлечения, 
встречи, беседы

Участие в 
конкурсах Игры 
по станциям 
Выставки детских 
работ

Обогащение знаний 
детей по ПДД, 
социально
эмоциональной 
сферы детей.
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6 ГБУЗ
Алеховщинская
участковая
больница

Профилактические
осмотры,
противоэпидемические
мероприятия

Медицинские
рекомендации,
карты

Снижение числа 
пропусков детьми 
по болезни

7 Тервенический 
сельский дом 
культуры

Игровые программы 
участие в праздничных 
концертах 
Мастер - классы

Выставки детских 
творческих работ

Обогащение 
социально
эмоциональной 
сферы детей.

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 педагоги, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования, учитывают в своей 
работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности 
и традиции, а также уважают и признают способности и достижения 
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу нашей ОО. 
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 ОУ 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.
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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 
ОО и семьи.

Система взаимодействия с родителями включает:

• ознакомление родителей с результатами работы ОО на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской 
общественности в жизни ОО;

• ознакомление родителей с содержанием работы ОО, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

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

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

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

Реальное участие 
родителей в жизни
ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследований

-Анкетирование
- Социологический опрос
- интервьюирование

3 -4 р аза в год 
По мере
необходимости 1 раз в 
квартал

В создании условий - Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных 
работах;

2 раза в год

постоянно
ежегодно

В управлении ОО - участие в работе управляющего 
совета, родительского комитета, 
педагогических советах.

по плану

В просветительской 
деятельности,

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и

1 раз в квартал
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направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей

групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»;
-памятки;
-создание странички на сайте ОО; 
-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного 
воспитания;
-родительские собрания;

Обновление 
постоянно1 раз в 
месяц

по годовому плану1 
раз в квартал

В воспитательно
образовательном 
процессе ОО, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми
- Семейные клубы «Аистенок»,
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности

2 раза в год
1 раз в год
2 раза в год 
По плану 
По плану

1 раз в месяц

Постоянно по 
годовому плану

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

Таким образом, ОО занимается профилактикой и борется 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.

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями 
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 
пребывания в ОО.

ОО предлагает родителям (законным представителям) активно 
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители
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(законные представители) могут привнести в жизнь ОО 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. ОО 
поощряется обмен мнениями между родителями (законными 
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.

2.5. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 
особенностями, состоянием здоровья

Оптимальные условия для развития ребенка -  это продуманное 
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 
детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 
деятельности:

Возраст
детей

Регламентируемая 
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час
совместная

деятельность
самостоятельная

деятельность
2-3 г 2 по 10мин 4 наши часы 2

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4
4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5

5 -  6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 -  6,5 ,53,1,52,

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 1 года до 3 лет -  подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин.
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Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 
непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 
вторую половину дня.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет:

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

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

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

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности

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

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

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

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 
не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводят физкультминутку.

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 
(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
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2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы в 
соответствии с психолого- педагогическими требованиями ФГОС ДО

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 
медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 
деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 
их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 
дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 
которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 
необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 
определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 
которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 
свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 
задачи.

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 
охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 
деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 
за счёт возникающих инициатив.

Все виды деятельности, предусмотренные программой ОО, 
используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 
задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 
режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 
детской инициативы.

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 
стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие- 
либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 
создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 
получали от этого удовольствие.

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 
создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 
деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 
Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем
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больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 
в его эмоциональном развитии.

2-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 
материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 
восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 
взрослым необходимо:

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 
представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 
реализовывать собственные замыслы;

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность;
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 
пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 
сотрудниками ОО, территорией участка с целью повышения 
самостоятельности;

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 
(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор 
по форме и размеру);

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 
наблюдает в разные режимные моменты;

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 
четко исполнять правила поведения всеми детьми;

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей;

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 
результату труда ребенка.

3-4 года
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
игровая и продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы 
ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка;

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 
достижениях;

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
• помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;
• способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
• ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 
персонажи;

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 
непопулярным детям;

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков;

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, 
в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость 
при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 
своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 
терпимость;

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов 
в творческой игровой и продуктивной деятельности.

4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
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• способствовать стремлению детей делать собственные 
умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с 
уважением;

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 
Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 
переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность 
конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 
сюжетных игр;

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу 
на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 
участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 
опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 
объединения двух игр);

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 
обсуждая разные возможности и предложения;

• побуждать детей формировать и выражать собственную 
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 
взрослого;

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 
на их желание во время занятий;

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

5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно -  личностное общение со 
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 
инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, 
в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям:

• выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 
для выражения своего отношения к ребенку;
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• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 
бабушке, папе, другу)

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей;

• при необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры;

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;

• создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой, познавательной деятельности детей по интересам.

6-8 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной 
компетентности в различных областях практической предметности, в том 
числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 
деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных 
путей и способов совершенствования продукта деятельности;

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 
Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 
обучении новым видам деятельности;

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников;

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 
достижения и научить его добиваться таких же результатов 
сверстников;

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами;
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• создавать условия для различной самостоятельной творческой 
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 
детям на данный вид деятельности определенное время;

• при необходимости помогать детям решать проблемы при 
организации игры;

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 
учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 
предложения;

• презентовать продукты детского творчества другим детям, 
родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)

•
2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает вариативность современного дошкольного 
образования и отражает особенности физического, социально
коммуникативного, познавательного, речевого и художественно - 
эстетического развития детей с учетом их интересов, желаний, потребностей 
и способностей, а также запросов родительской общественности.

Приоритетным направлением является развитие духовно-нравственной 
культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами
традиционной народной культуры родного края.

Принципы работы:

• Системность и непрерывность.

• Личностно-ориентированный гуманистический характер 
взаимодействия детей и взрослых.

• Свобода индивидуального личностного развития.

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 
на позитивный внутренний потенциал развития ребенка.

• Принцип регионализации (учет специфики региона)

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 
качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно 
привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 
культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе
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воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 
процессе используются разнообразные методы и формы организации 
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы дидактические 
игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 
литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.
Задачи:
• Воспитывать уважение к нравственным нормам общечеловеческой 

морали. Учить различать добро и зло, любить добро, быть в 
состоянии творить добро.

• Формировать чувство любви к Родине на основе изучения 
национальных культурных традиций.

• Развивать способность воспринимать и анализировать литературные 
произведения, учить выражать чувства, обогащать словарный запас.

• Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, 
народной музыке.

• Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию, 
укреплению воли и выносливости.

• Прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые 
поручения, обучать основам ручного труда, продуктивной 
деятельности.

• Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей 
(формирование представлений о формах традиционного семейного 
уклада).

Социально - коммуникативное развитие - Воспитывать у детей старшего 
дошкольного возраста чувство любви и привязанности к малой родине, 
родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 
Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать 
интерес и уважительное отношение к культуре и традициям Ленинградской 
области, стремление сохранять национальные ценности.
Познавательное развитие- Приобщать детей к истории Оятского края. 
Формировать представления о традиционной культуре родного края через 
ознакомление с природой.
Речевое развитие- Развивать речь, мышление, первичное восприятие 
диалектной речи через знакомство с культурой Алеховщинской волости. 
Художественно-эстетическое развитие- Приобщать детей младшего 
дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; 
воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание 
песен, хороводов, традиций Алеховщинской волости. Формировать
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практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста 
к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности.

Физическое развитие- Развивать эмоциональную свободу, физическую 
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 
Оятского края.

Реализация данного направления осуществляется в следующих формах: 
в процессе непосредственно-образовательной деятельности - по 
ознакомлению детей с окружающим миром, народно- прикладным 
творчеством;
театрализованной деятельностью детей, народными праздниками, 
развлечениями с детьми развивающей среды;
внутреннее изменение каждого в процессе свободного принятия 

нравственных и эстетических ценностей народа; 
развитие дружеских отношений, душевного и духовного обогащения. 
Поэтому, приступая к работе по данному направлению, мы ясно 

представляем себе, что она будет успешна только тогда, когда в этом 
участвуют все: и педагогический коллектив, и технический персонал, и дети, 
и их родители.
Мероприятия с детьми:
Занятия, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 
Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 
Проведение совместных праздников.
Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, видеофильмов, использование 
аудиозаписей и технических средств обучения.
Экскурсии, целевые прогулки (по селу).
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 
Основное внимание в программе уделяется работе с семьей.
Предусмотрены такие формы работы с родителями: 
родительские собрания на духовно-нравственные темы; 
открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 

проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, детско- 
родительские праздники- вечерки, тематические семинары с использованием 
ИКТ);
анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и 

коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 
индивидуальные консультации специалистов;
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наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки- 
передвижки, выпуск газеты, выставки детских работ, дидактических игр, 
литературы;
индивидуальная работа с детьми дома
совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;
помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в
подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы).

Планируемые результаты работы:
У дошкольников должно быть сформировано:
- устойчивость навыков поведения;
- знание национальных обрядов, традиций, правил поведения;
- стабильность психического развития;
- развитие способностей к самостоятельному творчеству.

Главный результат, на который очень бы хотелось надеяться, заключается в 
усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, правдолюбия, в 
стремлении его к добру и неприятию зла.

III. 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.
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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

Образовательная среда в ОО предполагает специально созданные условия, 
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства. Под развивающей предметно-пространственной 
средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 
и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 
потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 
развитии в целом.

Развивающая предметно-пространственная среда в ОО обеспечивает 
реализацию основной образовательной программы дошкольного 
образования, в целом соответствует требованиям Стандарта и санитарно
эпидемиологическим требованиям.

При проектировании РППС ОО учитывает особенности своей 
образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 
условия, требования используемых комплексных образовательных программ, 
возможности и потребности участников образовательной деятельности: 
детей и их семей, педагогов и других сотрудников ОО.

Развивающая предметно-пространственная среда - часть 
образовательной среды, представленнаяспециально организованны 
пространством (помещениями ОО, прилегающими территориями, 
предназначенными для реализации Программы), материалами, 
оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами
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обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития.

Предметно-пространственная среда ОО обеспечивает возможность 
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 
специфики информационной социализации детей: 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.

При проектировании пространства внутренних помещений ОО, 
прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 
наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 
компонентами коллектив детского сада руководствовался следующими 
принципами формирования среды. Развивающая предметно - 
пространственная среда Организации создается педагогами для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 
траектории развития.

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

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
• Содержательно -насыщенной
• Трансформируемой
• Полифункциональной
• Доступной
• Безопасной
Предметно-пространственная среда ОО обеспечивает условия для: 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 
коррекции и компенсации недостатков развития детей,
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 
учебно-вспомогательных сотрудников, развития игровой и познавательно
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исследовательской деятельности и развития детей, художественно
эстетического развития детей, информатизации образовательного процесса.

3.3. Кадровые условия реализации Программы
Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:
1) укомплектованность ОО педагогическими и иными работниками;
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников;
3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников ОО. 
Укомплектованность кадрами
ОО укомплектовано квалифицированными педагогическими работниками 
иучебно-вспомогательным персоналом.
Для осуществления деятельности ОО привлекается соответствующие 
квалифицированные работники.
При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
ОО дополнительно предусмотрены должности педагогов: учитель-логопед и 
педагог -психолог, имеющие соответствующую квалификацию для работы в 
соответствии со спецификой ограничения здоровья детей.
Уровень квалификации управленческих и педагогических кадров

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 
квалификационные характеристики которых установлены в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»), утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный №18638, с 
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., 
№ 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384).

Занятие педагогической деятельностью в Учреждении осуществляют 
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», глава 5, статья 46).
Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых,
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служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности 
(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих 
Программу, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 
также квалификационной категории.
Аттестация педагогов
Аттестация педагогов ОО проводится в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию 
педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности осуществляется один 
раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой ОО. Проведение 
аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников организаций, осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми уполномоченным органом государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
Профессиональное развитие педагогических работников 
В целях эффективной реализации Программы в ОО созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. 
их дополнительного профессионального образования. ОО самостоятельно 
или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 
консультативную поддержку педагогических работников по вопросам 
образования детей, в том числе реализации программ дополнительного 
образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ. ОО 
осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 
реализации Программы.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 
образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3 
года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения 
данного вида образовательной деятельности.

Успешное функционирование информационной образовательной среды 
обеспечивается повышением профессиональной компетентностью 
работников, их использующих ИКТ- технологии.
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В ОО созданы условия, обеспечивающие участие педагогов в 
профессиональных конкурсах разного уровня, распространение 
инновационного опыта работы.

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы

Материально-технические условия детского сада отвечают требованиям 
современного дошкольного образования, однако постоянно продолжается 
работа по укреплению материальной базы ОО, обогащению предметно
развивающей среды, созданию условий для воспитательно-образовательной 
работы и проведения оздоровительных мероприятий с детьми.

Для полноценного развития детей в ОО имеется достаточный набор 
помещений, позволяющих развиваться познавательно, эстетически, 
нравственно и физически. Это: физкультурный и музыкальный залы, 
медицинский кабинет, и ряд служебных помещений. Идет целенаправленная 
работа по созданию обогащенной предметно-развивающей среды в 
групповых комнатах.

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 
программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 
оснащение (предметы).

Учебно-методический комплект к Программе:
Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим 
комплектом.
В комплект входят:

-  основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»;

-  комплексно-тематическое планирование;
-  методические пособия для педагогов по всем направлениям развития 

ребенка;
-  наглядно-дидактические пособия;
-  рабочие тетради;
-  комплекты для творчества;
-  вариативные парциальные (авторские) программы;
-  электронные образовательные ресурсы.
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Оборудование и оснащение
Программа не предъявляет специальных требований к оснащению, 
материалам, оборудованию, инвентарю. Обеспечить высокий уровень 
развития детей можно, даже имея скромные материальные возможности, так 
как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, 
а детская деятельность, организуемая взрослым или самостоятельная. 
Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и 
творческого потенциала педагогов. Количество и конкретный ассортимент 
приобретаемых средств обучения, в том числе технических, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются ОО 
самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, состава 
и потребностей детей и запроса родителей.

Помещение Вид деятельности, процесс Участники
Музыкально
физкультурный зал

Образовательная область 
"Художественно-эстетическое 
развитие", утренняя 
гимнастика

Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети всех 
возрастных групп

Праздники, развлечения, 
концерты, театры

Музыкальный руководитель, 
воспитатели, родители, дети всех 
возрастных групп, театральные 
коллективы города и региона

Организация дополнительных 
образовательных услуг 
(кружки)

Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети дошкольного 
возраста

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети всех 
возрастных групп, родители

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети всех 
возрастных групп

Образовательная область 
"Физическое развитие"

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети всех 
возрастных групп

Спортивные праздники, 
развлечения, досуги

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети всех 
возрастных групп, родители.

Организация дополнительных 
образовательных услуг 
(кружки)

Инструктор по физической 
культуре, дети дошкольных 
групп.

Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей

Педагоги ОО, родители, дети.

Групповая комната Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Познавательное развитие

Дети, педагоги
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Ознакомление с
художественной литературой и
художественно -  прикладным
творчеством
Развитие элементарных
математических
представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных
историко -  географических
представлений
Сюжетно -  ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая
деятельность
Ознакомление с природой, 
труд в природе 
Игровая деятельность

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна

Дети, воспитатели, мл. 
воспитатель

Приемная Информационно -  
просветительская работа с 
родителями 
Самообслуживание

Дети, родители

Медицинский
кабинет

Осуществление медицинской 
помощи
Профилактические
мероприятия.
Медицинский мониторинг 
(антропорметрия и т.п.)

Медицинская сестра

Методический
кабинет

Осуществление методической 
помощи педагогам 
Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов

Педагоги ОО

Пищеблок Приготовление и выдача 
пищи. Находится на первом 
этаже. Оборудован 
инвентарем и посудой. 
Имеется 2 плиты, 
холодильник.

Повара

Прачечная Находится не первом этаже. 
Оборудована необходимым 
инвентарем и 
электрооборудованием. 
Имеются современные 
стиральные машины, швейная 
машинка.

Прачка, кастелянша

Участки для 
каждой группы

На территории ОО 
оборудовано 3 участка с 
верандами . На всех участках

Дети, педагоги, родители.
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имеются зеленые насаждения, 
разбиты цветники, игровое 
оборудование (домики, качели, 
корабли, автобус, машина, 
горки, песочницы) в 
соответствии с возрастом и 
требованиями СанПиНов._____

Вид помещения функциональное 
использование

Оснащение

Групповая комната 
Сенсорное развитие 
Развитие речи
Ознакомление с окружающим 
миром
Ознакомление с художественной 
литературой и художественно -  
прикладным творчеством 
Развитие элементарных 
математических представлений 
Обучение грамоте 
Развитие элементарных историко 
-  географических представлений

Дидактические игры на развитие психических 
функций -  мышления, внимания, памяти, 
воображения
Дидактические материалы по сенсорике, математике, 
развитию речи, обучению грамоте 
Географический глобус 
Географическая карта мира 
Карта России
Муляжи овощей и фруктов 
Календарь погоды
Плакаты и наборы дидактических наглядных 
материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, рептилий 
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической деятельности

Сюжетно -  ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая 
деятельность
Ознакомление с природой, труд в 
природе
Игровая деятельность

Книжный уголок
Уголок для изобразительной детской деятельности 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно -  ролевых 
игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница»,
«Школа», «Библиотека»
Природный уголок 
Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 
лото.
Развивающие игры по математике, логике 
Различные виды театров
Физкультурное оборудование для гимнастики после 
сна: ребристая дорожка, массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца 
и кубики

Спальное помещение 
Дневной сон 
Гимнастика после сна

Спальная мебель

Раздевальная комната 
Информационно -  
просветительская работа с 
родителями

Информационный уголок 
Выставки детского творчества 
Наглядно -  информационный материал

Методический кабинет 
Осуществление методической

Библиотека педагогической и методической 
литературы
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помощи педагогам 
Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов

Библиотека периодических изданий 
Пособия для занятий 
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, семинаров -  
практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для 
занятий с детьми 
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 
Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 
игрушки
Скульптуры малых форм (глина, дерево)
Игрушки, муляжи

Музыкальный зал, кабинет 
музыкального руководителя 
Занятия по музыкальному 
воспитанию
Индивидуальные занятия 
Тематические досуги 
Развлечения
Театральные представления 
Праздники и утренники 
Занятия по хореографии 
Занятия по ритмике 
Родительские собрания и прочие 
мероприятия 
для родителей

Библиотека методической литературы, сборники нот, 
дисков.
Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала 
Музыкальный центр 
Пианино
Разнообразные музыкальные инструменты для детей
Подборка аудио кассет с музыкальными
произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские взрослые костюмы
Детские и хохломские стулья
Интерактивный кабинет

Физкультурный зал 
Физкультурные занятия 
Спортивные досуги 
Развлечения, праздники 
Консультативная работа с 
родителями и воспитателями

Спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазания
Магнитофон
Сухой бассейн

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования 
обеспечивается следующим методическим комплексом:

Г руппа раннего возраста

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой -  М.: Мозаика- Синтез, 2015.
-Игровая деятельность
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду-М.: Мозаика 
Синтез,2006 -  2010
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-Познавательное развитие
Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений группы раннего возраста (2-3г) М.: Мозаика-Синтез 2006- 
2010-Речевое развитие
ГербоваВ.В.Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 
сада. Мозаика -  Синтез, Москва 2010
ЯнушкоЕ.А. Развитие речи у детей раннего возраста. 1-3 года М.; Мозаика- 
Синтез, 2011
Елисеева Л.Н. Хрестоматия для маленьких. М.: Просвещение,1978г. 
-Художественно -эстетическое развитие.
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2- 7 
лет
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду, ранний возраст. 
Издательский дом « Цветной мир» Москва 2012 
-Развитие детей раннего возраста
Теплюк С.Н. «Ребенок третьего года жизни» Издательство Мозаика- Синтез, 
Москва 2011
Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., КорниловаТ.Г. "Малыши, физкульт-привет!" 
Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста. 
Москва, издательство "Скрипторий 2003".
М.Б.Зацепина "Музыкальное воспитание в детском саду" Москва, 
Издательство Мозаика- Синтез 2014г.
Е.Е.Хомякова "Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 
возраста" Санкт-Петербург, Детство - Пресс 2014г.
О.А.Соломенникова. "Ознакомление с природой в детском саду" вторая 
группа раннего возраста Мозаика Синтез 2014г.

Г руппы дошкольного возраста

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой -  М.: Мозаика- Синтез, 2014и её методический комплекс. 
Г.А.Антонова, О.М.Ельцова, Н.Н.Николаева "Воспитание духовности через 
приобщение дошкольноков к традиционной праздничной культуре русского 
народа" Санкт-Петербург Издательство "Детство - Пресс" 2012г.
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 
Издательство «Мозаика-Синтез» Москва 2014
И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование ЭМП» изд. Мозаика-Синтез» 
2014
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С.Н.Николаева «Ознакомление дошкольников с неживой природой» изд. ПО 
России Москва 2005
Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим» Изд. «Мозаика-Синтез» Москва 2011
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в д/с» изд. «Мозаика-Синтез» 
Москва 2014
Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные методы рисования в д/с» Москва 2008 
Г.Н. Давыдова «Поделки из бросового материала» Москва 2012 
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с. Подготовительная к 
школе группа» изд. ТЦ «Сфера» Москва 2003
И.М. Петрова «Волшебные полоски» Издательство «Детство-Пресс» Санкт- 
Петербург 2008
Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности» изд. ТЦ 
«Сфера» Москва 2010
Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности» изд. ТЦ «Сфера» Москва 
2010
О. С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет изд. ТЦ «Сфера» 
Москва 2010
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду".
И.А. Лыкова, В.А.Шипунова "Азбука безопасного общения и 
поведения"Москва, Издательство Мозаика -Синтез" 2014г.
Н.Ф.Губанова "Развитие игровой деятельности"средняя группа, Москва 
Издательство "Мозаика- Синтез" 2014г
Р.С.Буре "Социально-нравственное воспитание дошкольников"Москва, 
Издательство "Мозаика- Синтез" 2012г.
И.А.Помораева, В.А.Позина "Формирование элементарных математических 
представлений"
Москва, Издательство "Мозаика- Синтез" 2014г.
Л.Ю.Павлова "Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром"Москва, Издательство "Мозаика- Синтез" 2014г.
К.Ю.Белая "Формирование основ безопасности дошкольников"Москва, 
Издательство "Мозаика- Синтез" 2014г.
В.В.Гербова "Развитие речи детей в детском саду"Москва, Издательство 
"Мозаика- Синтез" 2012г.
О.В.Дыбина "Ознакомление с предметным и социальным 
окружением"Москва, Издательство "Мозаика- Синтез" 2015г.
В.В.Гербова "Книга для чтения в детском саду и дома" Хрестоматия 
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду" Москва, Издательство 
"Мозаика- Синтез" 2014г.
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Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр" Москва, Издательство 
"Мозаика- Синтез"
М.М.Борисова "Малоподвижные игры и игровые упражнения"Москва, 
Издательство "Мозаика- Синтез"2014г.
М.Б.Зацепина "Музыкальное воспитание в детском саду" Москва, 
Издательство "Мозаика- Синтез"2014г.
И.М.Каплунова,И.А.Новоскольцева " Праздник каждый день" Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением . Издательство "Композитор. 
Санкт-Петербург 2012"

3.5. Финансовые условия реализации Программы

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 
гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
осуществляется за счет средств из бюджета Лодейнопольского района 
Ленинградской области на основе нормативов обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, определяемых органами государственной власти 
Ленинградской области обеспечивающих реализацию Программы в 
соответствии с ФГОС ДО.
Финансовые условия реализации Программы обеспечивают:
- возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации 
и структуре Программы;
- реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 
индивидуальных траекторий развития детей;
- расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;
- расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в 
том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 
дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, в том числе 
материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 
образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 
учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной 
среды, в том числе специальных для детей с ограниченными возможностями 
здоровья;
- расходы, связанных с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;
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- иные расходы, связанные с реализацией и обеспечением реализации 
Программы.

3.6. Планирование образовательной деятельности

Планирование образовательной деятельности ОО осуществляется 
исходя из условий образовательной деятельности, потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 
семей, педагогов и других сотрудников ОО.

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 
педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 
первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 
каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно
пространственной среды. Планирование деятельности ОО направлено на 
совершенствование своей деятельности с учетом результатов как 
внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы ОО.

Планирование образовательной деятельности осуществляется согласно 
Приложениям 3, 4, 5.

3.6. Режим дня и распорядок

Группы ОО функционируют в режиме пятидневной рабочей недели, с 
10 часовым пребыванием, с 7.30 до 17.30 часов. Ежедневная организация 
жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников. Режимы дня в разных 
возрастных группах разработаны на основе СанПиН.

В ОО разработаны режимы на холодный и теплый периоды года 
(Приложение 1, приложение 2) и адаптационный режим для детей раннего 
возраста (приложение 8). Образовательная программа реализуется в течении 
всего времени пребывания детей в учреждении. Максимальный допустимый 
объем образовательной нагрузки в ОУ соответствует СанПиН. В 
соответствии с СанПиНом разработано расписание непосредственной 
образовательной деятельности (далее-НОД), проводимой педагогами с 
детьми, включая реализацию дополнительных образовательных программ. 
Оно является ориентировочным (за исключением музыкальной деятельности 
и занятий физической культурой) и может корректироваться, меняться в 
зависимости от логики освоения темы.
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Педагоги по своему усмотрению определяют содержание НОД, 
последовательность её организации в течении недели, что зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, интереса воспитанников 
к теме. Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 
занимают не менее 50% общего времени, отведенного на НОД.

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно
образовательной работы в ОО

Цель: построение воспитательно -  образовательного процесса, 
направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных особенностей, социального заказа родителей.

Организационной основой реализации комплексно-тематического 
принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:

• явлениям нравственной жизни ребенка

• окружающей природе

• миру искусства и литературы

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 
событиям

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 
ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 
Отечества и др.)

• сезонным явлениям

• народной культуре и традициям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 
дошкольного учреждения.

95



Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 
мышления.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 
развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 
тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 
подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе 
по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 
названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 
нескольких образовательных областей.

Приложение №1

Модель режима дня на холодный период года

Режимные моменты Группа
раннего
возраста

Группа
младшего
возраста

Группа
среднего
возраста

Группа
старшего
дошкольного
возраста

Приём детей, игры, 
дежурство, утренняя 
гимнастика

7.30 -  8.30 7.30 -  8.20 7.30 -  8.20 7.30 -  8.30

Подготовка к 
завтраку, завтрак

8.30 -  9.00 8.20 -  8.50 8.20 -  8.50 8.30 -  8.50

Игровая деятельность, 
подготовка к 
непосредственно 
образовательной 
деятельности

9.00 -  9.10 8.50 -  9.10 8.50 -  9.10 8.50 -  9.00

Непосредственно
образовательная

9.10 -9.20
9.30-9.40

9.10 - 9.25 
9.35 - 9.50

9.10 - 9.25 
9.35 - 9.50

9.00 -  9.25 
9.35 - 10.00
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деятельность 10.10 - 10.35
Подготовка к 
прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, 
труд)

9.30 -  11.20 9.50 -  12.00 9.50 -  12.00 10.35 -  12.35

Возвращение с 
прогулки, подготовка 
к обеду,

11.20 -11.40 12.00 -  12.20 12.00 -  12.20 12.35 -  12.50

Обед 11.40 -12.15 12.20 - 12.50 12.20 - 12.50 12.50 -13.10
Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.20 -15.00 12.30 -  15.00 12.30 -  15.00 13.10 -  15.00

Постепенный подъём, 
оздоровительные и 
гигиенические 
процедуры, полдник

15.00 -15.30 15.00 -  15.35 15.00 -  15.35 15.00 -  15.25

Игры-занятия, 
совместная и 
самостоятельная 
деятельность

15.30 -16.20 15.35 -  16.20 15.35 -  16.20 15.25 -  16.20

Подготовка к ужину, 
ужин

16.20 -16.50 16.20 -  16.50 16.20 -  16.50 16.20 -  16.40

Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
уход домой

16.50- 17.30 16.50 -  17.30 16.50 -  17.30 16.40 -  17.30

Приложение №2

Модель режима дня на тёплый период года

Режимные моменты Группа раннего 
возраста

Группа
младшего
возраста

Группа
среднего
возраста

Группа
старшего
дошкольного
возраста

Приём детей, игры, 
дежурство, утренняя 
гимнастика

7.30 -  8.30 7.30 -  8.30 7.30 -  8.30 7.30 -  8.40

Подготовка к 
завтраку, завтрак

8.30 -  9.00 8.30 -  9.00 8.30 -  9.00 8.40 -  9.00

Игровая 
деятельность, 
подготовка к 
прогулке, прогулка

9.00- 10.30 9.00- 10.30 9.00- 10.30 9.00- 10.30

Второй завтрак 10.30 - 10.35 10.30 - 10.35 10.30 - 10.35 10.30 - 10.35
Прогулка (игры, 
наблюдения, труд, 
специально 
организованная 
деятельность)

10.35 -12.00 10.35 — 12.30 10.35 — 12.30 10.35- 12.40

Подготовка к обеду, 
обед

12.30- 13.00 12.40 -  13.00 12.40 -  13.00 12.40- 13.10
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Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.30 -15.00 13.00 -  15.00 13.00 -  15.00 13.10 -  15.00

Постепенный
подъём,
оздоровительные и 
гигиенические 
процедуры, полдник

15.00 -  15.45 15.00 -  15.45 15.00 -  15.45 15.00 -  15.45

Подготовка к 
прогулке, прогулка

15.45 -  16.20 15.45 -  16.20 15.45 -  16.20 15.45 -  16.20

Ужин 16.20-16.40 16.20- 16.40 16.20- 16.40 16.20-16.40
Прогулка 16.40-17.30 16.40.-17.30 16.40.-17.30 16.40.- 17.30

Приложение №3

Примерное планирование образовательно-воспитательной работы

Организованная образовательная деятельность

Базовый вид 
деятельности

Периодичность

Группа
раннего
возраста

Группа Средняя
группа

Группа
старшего
дошкольного
возраста

Физическая культура 
в помещении

2 раза в неделю 2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

Физическая культура 
на воздухе

1 раз в неделю 1 раз в 
неделю

1 раз в неделю 1 раз в 
неделю

Ознакомление с 
окружающим миром

1 раз в неделю 1 раз в 
неделю

1 раз в неделю 1 раз в 
неделю

Формирование
элементарных
математических
представлений

1 раз в 
неделю

1 раз в неделю 1 раз в 
неделю

Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз в 
неделю

1 раз в неделю 2 раза в 
неделю

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в 
неделю

1 раз в неделю 2 раза в 
неделю

Лепка 1 раз в неделю 1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 
недели

Аппликация - 1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 
недели

1 раз в 2 
недели

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю
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Приложение №4

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя группа Группа старшего
дошкольного
возраста

Чтение
художественной
литературы

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Конструктивно
модельная
деятельность

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

1 раз в неделю 1 раз в неделю

Игровая
деятельность

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Общение при 
проведении 
режимных 
моментов

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная
игра

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Познавательно
исследовательская
деятельность

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Самостоятельная 
деятельность 
детей в
центрах(уголках)
развития

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

Приложение №5

Детская деятельность по образовательным областям дошкольного возраста

Младший дошкольный возраст
Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально -
коммуникативное
развитие

Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
Оценка эмоционального 
настроение группы с 
последующей коррекцией плана 
работы
Формирование навыков 
культуры еды 
Этика быта, трудовые

Индивидуальная работа 
Эстетика быта 
Трудовые поручения 
Игры с ряжением 
Работа в книжном уголке 
Общение младших и старших 
детей
Сюжетно -  ролевые игры
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поручения
Формирование навыков 
культуры общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры

Познавательное
развитие

Игры-занятия 
Дидактические игры 
Наблюдения 
Беседы
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, 
опыты и экспериментирование.

Игры
Досуги
Индивидуальная работа

Речевое развитие Игры- занятия 
Чтение
Дидактические игры 
Беседы
Ситуации общения

Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование

Художественно
эстетическое
развитие

НОД по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на
участке)

Музыкально-художественные
досуги
Индивидуальная работа

Физическое развитие Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 
Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты)
Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта)
Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 
Физкультминутки на занятиях 
НОД по физкультуре 
Прогулка в двигательной 
активности

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне)
Физкультурные досуги, игры 
и развлечения 
Самостоятельная 
двигательная деятельность 
Ритмическая гимнастика 
Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 
движений)

Старший дошкольный возраст
Образовательная
область

Первая половина дня Вторая половина дня

Социально -
коммуникативное
развитие

Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
Оценка эмоционального 
настроения группы 
Формирование навыков 
культуры еды 
Этика быта, трудовые 
поручения

Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда в 
природе 
Эстетика быта
Тематические досуги в игровой 
форме
Работа в книжном уголке 
Общение младших и старших 
детей (совместные игры,
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Дежурства в столовой, в 
природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям 
Формирование навыков 
культуры общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры

спектакли, дни дарения) 
Сюжетно -  ролевые игры

Познавательное
развитие

НОД по познавательному 
развитию
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку 
Исследовательская работа, 
опыты и
экспериментирование.

Развивающие игры 
Интеллектуальные досуги 
Индивидуальная работа

Речевое развитие НОД по развитию речи
Чтение
Беседа

Театрализованные игры 
Развивающие игры 
Дидактические игры 
Словесные игры 

чтение
Художественно
эстетическое развитие

Занятия по музыкальному 
воспитанию и 
изобразительной 
деятельности 
Эстетика быта 
Экскурсии в природу 
Посещение музеев

Музыкально-художественные
досуги
Индивидуальная работа

Физическое развитие Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 
Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты)
Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта)
Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное 
умывание, воздушные ванны) 
Специальные виды 
закаливания 
Физкультминутки 
НОД по физическому 
развитию
Прогулка в двигательной 
активности

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне) 
Физкультурные досуги, игры и 
развлечения
Самостоятельная двигательная 
деятельность 
Ритмическая гимнастика 
Хореография
Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений)

101



Приложение №6

Традиционные события, праздники, мероприятия ОО.

1. Осенние праздники « Осень, осень в 
гости просим»

Октябрь Группы дошкольного 
возраста

2. «День матери» Ноябрь Группы дошкольного 
возраста

3. Новый год Декабрь Все группы ОО

4. Святки Январь Группы дошкольного 
возраста

5. 23 февраля «Мой папа военный» Февраль Группы дошкольного 
возраста

6. 8 Марта Март Все группы ОО

7. Проводы зимы Апрель Группы дошкольного 
возраста

8. День космонавтики Апрель Группы дошкольного 
возраста

9. Неделя сказки Март Все группы ОО

10. День Победы Май Группа старшего 
дошкольного возраста

11 Выпуск в школу Май Группа старшего 
дошкольного возраста

12 Международный день защиты детей 
« Здравствуй, лето!»

Июнь Все группы ОО

Приложение №7

Традиции групп детского сада

№
п\п

Традиции Г руппа 
раннего 
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Г руппа 
старшего 
дошкольног 
о возраста

1
День любимой игрушки

+
2 "День рождения детей" 

( по сезонам)
+ + + +
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3 "Калейдоскоп добрых дел" + + + +
4 "Утреннее приветствие" +
5 "День смеха" + + +

6 "Письма Деду Морозу" + +

7 "Круг хороших 
воспоминаний"

+ +

8 "Неожиданные праздники" + +

Приложение №8

Адаптационный режим пребывания ребёнка 
в МКОУ «Алеховщинская СОШ»

Временной период Адаптационные мероприятия
1-5 день Пребывание в группе вместе с родителями в течении 1 -3 часов
6-10 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания)
11-15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием
15-20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и 

полдника)
20-25 день Пребывание в группе полный день

Примечание: для каждого ребенка сроки адаптации индивидуальны, в 
зависимости от степени его адаптации.
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