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I.       ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная общеобразовательная программа дошкольных групп (далее ДГ) 

МБОУ «ШИ с. Омолон» разработана в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка, ст.43 Конституции Российской Федерации; 

- 273 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года; 

- «Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» 

(Приказ Минобрнауки России от 27 октября 2011 г. № 2562); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях (Постановление от 22 июля 2010 г. № 91 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, Регистрационный № 16299 от 08 

февраля 2010 г Министерства юстиции РФ); 

- «Федеральными государственными требованиями к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (утв. 

приказом Минобрнауки России от 20 июля 2011 г. № 2151, Регистрационный № 

22303 от 14 ноября 2011 г Министерства юстиции РФ). 

Основная общеобразовательная программа ДО разработана на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными требованиями: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации 

в практике дошкольного образования; 
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- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы 

её формирования, определённые главной целью Образовательной системы: 

создание условий для развития функционально грамотной личности - человека, 

способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого 

приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки и оставаясь при 

этом человеком. 

Данная цель определяет систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих наше представление о значении дошкольного возраста для 

становления и развития личности ребёнка: 

а) Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 

модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи 

приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к 

развивающейся личности ребёнка. 

Принцип развития. Основная задача дошкольного отделения - это развитие 

ребёнка-дошкольника, и в первую очередь - целостное развитие его личности 
и обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию каждого 
ребёнка. 
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Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищенность ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации. 

б) Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что 

окружающий его мир - это мир, частью которого он является и который так или 

иначе переживает и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий 

развития и воспитания детей. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма 

представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

в) Деятельностно-ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных 

проблемных задач. 

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные 

навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 

потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется образовательной программой дошкольного 
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образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно 

в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям её реализации, установленными федеральными органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования и с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, посещающих дошкольные группы. 

1.1. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
Возрастные особенности ребенка 1,5 - 3 лет 
На втором году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
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деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 
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дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 
о предмете.В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

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

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. -В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 



9 

 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 
ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 

могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 
взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 
изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 
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более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

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

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
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пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 

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

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 
представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 
и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

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

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

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

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом  
обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

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

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

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

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — 

по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
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мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
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картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 
становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

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

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 
сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 
нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 
доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

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

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

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
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старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2 Кадровое обеспечение для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 

 Должностные 
обязанности 

Кол-
во 
работн
иков в 
ОУ 
(требу
ется/и
меется
) 

Уровень квалификации работников ОУ 

   Требования к уровню 
квалификации 

Фактичес
кий 

Замести
тель 
директо
ра по 

Обеспечивает  

системную 

образовательную и 

административно-

0
/1 

ВПО по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

Высшее 

педагогиче

ское 

образовани
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ДО хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

е, стаж на 

руководящ

их 

должностя

х не менее 

5 лет 

Воспит

атель 

Осуществляет  

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

0

/6 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

ВПО – 3 

СПО - 3 

Инстру

ктор по 

физичес

кой 

культур

е 

Содействует  

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в 

их воспитании. 

Проводит 

0

/1 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

в области физкультуры и 

спорта без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее или среднее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области физкультуры и 

СПО-1 

человек 
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воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

спорта, доврачебной помощи 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

 

Музыка

льный 

руковод

итель 

(совмещ

ение) 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

0

/1 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Образование и педагогика", 

профессиональное владение 

техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

 

СПО- 

1человек 

Логопед 

(совмещ

ение) 

осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

0

/1 

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

ВПО – 1 

 

Воспит

атель 

по 

обучени

ю детей 

эвенско

Осуществляет  

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

0

/ 

2 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

без предъявления требований к 

ВПО – 1 

СПО - 1 
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1.3   Приоритетные направления деятельности образовательного 

процесса по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

Программа, на основании которой реализовывается воспитательно - 

образовательная деятельность в дошкольном отделении: примерная основная 

программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 - 368с. Основные принципы ФГОС ДО, на 
которые ориентируется дошкольные группы МБОУ «ШИ с.Омолон» 

^ поддержки специфики и разнообразия детства; 

^ сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

^ личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

^ уважение личности ребенка как обязательное требование ко всем 

взрослым участникам образовательной деятельности; 

^ осуществление образовательной деятельности в формах, специфических 

для детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности 

образовательного учреждения является физическое, художественно-

эстетическое, патриотическое развитие воспитанников. Для организации 

воспитательно-образовательной работы по этому направлению используется с 

детьми дошкольного возраста порционные программы на усмотрение 

руководства и воспитателей групп. 

му и 

чукотск

ому 

языку 

(совмещ

ение) 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

"Дошкольная педагогика и 

психология" без предъявления 

требований к стажу работы. 
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Весь спектр используемых программ обеспечивает комплексный 

подход к организации целостного педагогического процесса. 

Программы направлены на формирование у ребёнка 

универсальных способностей и развитие их до уровня, 

соответствующего возрастным возможностям и требованиям 

современного общества. 

Программы отвечают поставленным задачам ДО, сочетают в себе 

различные виды деятельности детей с учётом их возрастных 

возможностей и ориентируют воспитателей на реализацию 

индивидуального подхода к ребёнку, на обеспечение оптимальной для 

него нагрузки и охрану его здоровья. 

Работа по физическому и художественно-эстетическому 

восприятию в детском саду тесно связана со всеми сторонами 

воспитательно - образовательного процесса, формы организации ее 

очень разнообразны, и результаты проявляются в различных видах 

деятельности. Работа эта предусматривает: 

-воспитание эстетического отношения к окружающей 

действительности через ознакомление с общественными и природными 

явлениями в быту, в процессе труда, игры; 

- эстетическое воспитание средствами искусства (художественное 

воспитание); 

- формирование восприятия, воображения, памяти, развитие 

интересов, чувств, склонностей и способностей, которые содействуют 

возникновению активного отношения к жизни. 

1.4. Цели и задачи деятельности ДО по реализации основной 

общеобразовательной программы (примерной) 

Цель деятельности ДО: обеспечение воспитания, обучения, 

ухода, присмотра и оздоровления детей в возрасте от 1 г. 6 мес. до 7 лет 

в соответствии с их индивидуальными особенностями. Качественная 

подготовка детей к обучению в школе. 

Основными задачами являются: 

^ Целостное развитие ребёнка как личности; 
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^ охрана жизни и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

^ обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

^ воспитание с учётом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

^ осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; 

^ взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

^ оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

^ Формирование навыков учебной деятельности, развитие 

познавательных интересов детей дошкольного возраста; 

^ Развитие у детей способности к анализу, самоконтролю и 

самооценке; 

^ Формирование у детей готовности к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире. 

1.5. Особенности осуществления образовательного процесса ДГ 
 
Образовательный процесс на дошкольных отделений осуществляется на 

основе Учебного плана, расписания непосредственно образовательной 

деятельности, разработанных с учётом «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 2.4.1.3049 - 13 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, типовым положением 

о дошкольном учреждении. 

При организации режима пребывания детей в ДО занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности. В группах общеразвивающей направленности для детей 
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всех возрастных групп образовательная деятельность осуществляется в первую 

и во вторую половину дня ежедневно по пяти ОО (ФГОС ДО).: 

- Художественно – эстетическая 

-  Познавательная 

-  Речевая 

-  Социально - коммуникативная  

-  Физическая 

Для профилактики утомления детей занятия познавательно-речевого 

направления сочетаются с занятиями физического и художественно-

эстетического направления. Продолжительность занятий соответствует 

санитарно - эпидемиологическим требованиям. В середине занятий проводятся 

физминутки. Перерывы между занятиями - 10 минут. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся 

индивидуально в первой и второй половине дня.  

В тёплое время года непосредственно образовательная деятельность 

художественно - эстетической направленности и других мероприятий 

проводится на участке во время прогулки. 

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается 

развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 

социальной сфер развития. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Проведение занятий как основной формы организации учебной 

деятельности детей (учебной модели организации образовательного процесса) 

используется в возрасте не ранее 6 лет, за год до поступления ребёнка в первый 

класс школы. 

1.6. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержание общеобразовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Программа: 

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое) развитие; 

- отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых 

основных теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и 

методов работы; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми; 
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- в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников строится с учетом принципов целостности и интеграции 

содержания дошкольного образования; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 

1) совместную деятельность взрослого и детей, 

2) самостоятельную деятельность детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям 

учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 

до 7 лет в качестве средства подготовки воспитанников к обучению в 

начальной школе; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- обеспечивает преемственность с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования, 

исключающую дублирование программных областей знаний и 

обеспечивающую реализацию единой линии общего развития ребенка на этапах 

дошкольного и школьного детства; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, обеспечения равных условий образования 

детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО. 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

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

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

следующему периоду. 



25 

 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДО) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. 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. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Содержание и структура программы Программа: 

^Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

^Соответствует принципу научной обоснованности и практической 

применимости; 

^Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

^Соответствует единству воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
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реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

^Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

^Строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

^Основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

^Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

> Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 
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В старшем дошкольном возрасте (старшие и подготовительные к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. В 

практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Воспитательно-образовательный процесс следует строить, учитывая 

контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, 

социальный заказ родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы 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. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 
ДОШКОЛЬНЫХ ГРУППАХ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 
образовательными областями с учетом используемых в дошкольных 
группах программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 
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• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально -коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Н.Н.Авдеева 

O. Л.Князева 

P. Б.Стеркина 

Безопасность Санкт- 

Петербург 

"Детство-Пресс 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте Изд.дом 

"Воспитание 

школьника" 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети г.Москва 

"Линка-Пресс" 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника  

Якобсон А.А. Моральное воспитание в детском Издательский 
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саду. дом 

«Воспитание 

дошкольника», 

Якобсон С.Г., 

Коркунова Н.В. 

Моральное воспитание. 

Материалы для работы с детьми 4 

- 7 лет. 

Смоленский обл. 

институт 

Кошелев В.М. «Художественный и ручной труд 

в детском саду». Книга для 

воспитателей детского сада и 

родителей. 

М.Просвещение 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М. 

Готовимся к празднику. 

Художественный труд в детском 

саду и семье. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста 

М.Просвещение 

Топоркова Л.А., 

Доронова Т.Н. 

Сделаю сам. Дидактический 

альбом по ручному труду с детьми 

старшего дошкольного возраста 

М.Просвещение 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» 

(методическое пособие). 

 

Комарова Т.С. , 

Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю.. 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое 

воспитание в детском саду» 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт- 

Петербург 

"Детство-Пресс 

 

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

следствиях и др.); 
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• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Гризик Т.И. Познаю мир. Методические 

рекомендации для воспитателей. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг 

нас» Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

Гризик Т.И. Познаю мир. Я во всем люблю 

порядок. Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного 

возраста 

Москва, 

Просвещение 

2002 

Гризик Т.И. Познаю мир. Знаки и символы. 

Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

Гризик Т.И. Познаю мир. Методические 

рекомендации по познавательному 

развитию детей подготовительной 

группы. 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника» 

2004 

 

 

Соловьева Е.В. Моя математика. Какой 

он, этот мир? 

Развивающая книга для 

Москва, 

Просвещение 

2002 

Соловьева Е.В. Моя математика. 
Знакомимся с числами. 

Развивающая книга для 

детей среднего 

Москва, 

Просвещение 

2002 
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Соловьева Е.В. Моя математика. 
Количество и число. 

Развивающая книга для 

детей старшего 

Москва, 

Просвещение 

2002 

Соловьева Е.В. Математика и логика 
для дошкольников. 
Методические 

Москва, 

Просвещение 

2002 

Доронова Т.Н. Младшая группа: 

планирование работы с 

детьми 

Москва, 

Просвещение 

2009 

 

Речевое развитие включает: 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Автор 

составител
ь 

Наименование издания Издательство Год 
издания 

О.С. 

Ушакова Программа развития речи дошкольников 

М. 

Просвещение 

2009 

О.С. 

Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет 

М. 

Просвещение 2009 

О.С. 

Ушакова Развитие речи детей 4-5лет 

М. 

Просвещение 2009 

О.С. 

Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет 

М. 

Просвещение 2009 
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О.С. 

Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет 

М. 

Просвещение 2009 

О.С. 

Ушакова 

Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая 

тетрадь) 

М. 

Просвещение 2009 

О.С. 

Ушакова 

Развитие речи детей 4-5лет (рабочая 

тетрадь) 

М. 

Просвещение 2009 

О.С. 

Ушакова 

Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая 

тетрадь) 

М. 

Просвещение 2009 

О.С. 

Ушакова 

Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая 

тетрадь) 

М. 

Просвещение 2009 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем 
 

2004 

Баева Н.А. Предшкольное обучение грамоте в ДОУ. М., АРКТИ 2007 

Гербова 

В.В. 

Учусь говорить. Метод. реком. для 

воспитателей, работающих с детьми 3-6 

лет по программе «Радуга 

М. 

Просвещение 2002 

Гербова 

В.В. 

Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома" 2-4 года 

М. 

Просвещение 2010 

Гербова 

В.В. 

Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома" 4-5 лет 

М. 

Просвещение 2015 

Гербова 

В.В. 

Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома" 5-7 лет 

М. 

Просвещение 2010 

Гербова 

В.В. 

Учусь говорить. Методические 

рекомендации для воспитателей. 

М. 

Просвещение 2002 

Гербова 

В.В. 

Учусь говорить. Пособие для детей 

младшего дошкольного возраста 

М. 

Просвещение 2014 

Гербова 

В.В. 

Учусь говорить. Пособие для детей 

среднего дошкольного возраста» 

М. 

Просвещение 2002 

Гербова 

В.В. 

Учусь говорить. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста» 

М. 

Просвещение 2002 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Методическое обеспечение образовательной области 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издан
ия 

Доронова 

Т.Н. 

Природа, искусство и изобразительная 

деятельность детей. Методические 

рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 3-6 лет по 

программе «Радуга» 

М. 

Просвещение 

2013 

Грибовская 

A. А., 

Кошелев 

B. М. 

Готовимся к празднику. 

Художественный труд в детском саду и 

семье. Пособие для детей старшего 

дошкольного возраста 

М. 

Просвещение 

2001 

Грибовская 

А.А.. 

Дошкольникам о народном искусстве. 

Учебно- наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста. 

М. 

Просвещение 

2001 

Грибовская 

А.А.. 

Народное искусство и детское 

творчество 

М. 

Просвещение 
2006 

Грибовская 

А.А.. 

Ознакомление дошкольников с 

живописью 

М. 

Просвещение 
2006 

Доронова 

Т.Н., Якобсон 

Обучение детей 2- 4 лет рисованию, 

лепке, аппликации 

М. 

Просвещение 

2007 
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С.Г. 

Доронова 

Т.Н. 

Дошкольникам об искусстве. Учебно - 

наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста 

М. 

Просвещение 

1999 

Доронова 

Т.Н. 

Дошкольникам об искусстве. Учебно - 

наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста 

М. 

Просвещение 

1999 

Доронова Т., 

Доронов Е.. 

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для 

воспитателей 

М. 

Просвещение 

1997 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду 

ранний возраст 

г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

2007 

Буренина 

А.И. 

«Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

СПб 
2001 

 Н. Ветлугина И. Дзержинская 

Музыка в детском саду» 1985-1986 гг. 

М «Музыка» (по возрастам 5 книг) 

  

В.А. Петрова Малыш   

 

Физическое развитие включает 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
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• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство 

Н.В.Полтавце

ва 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве 

М. "Просвещение" 

Н.В.Полтавце

ва 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном 

детстве 

М. "Просвещение" 

Н.В.Полтавце

ва 

Н.А.Гордова 

С физкультурой в ногу, из детского сада в 

школу 

М. "Просвещение" 

Л.И.Пензулае

ва Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет 

М. Мозаика-

Синтез 

Л.И.Пензулае

ва Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. "Просвещение" 

М.А.Рунова Движение день за днем М: ООО "Линка- 

пресс" 

М.А.Рунова Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 5-7 лет 

М. "Просвещение" 

Методическая литература пополняется в соответствии с ФГОС ДГ. 

2.2. Режим деятельности дошкольных отделений 

Дошкольные группы работают по графику пятидневной рабочей недели с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

График работы дошкольных отделений с 8:00 - 18:00. Ежедневная 

продолжительность работы дошкольного отделения: 10 часов. Режим дня в 

дошкольном отделении — это система распределения периодов сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

занятий и самостоятельной деятельности детей. Постоянное время для еды, сна, 

прогулок, игр и непосредственно организованной образовательной 

деятельности — обязательное условие правильного воспитания ребенка, ведь 

от этого зависит бодрое, жизнерадостное и в то же время уравновешенное 
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настроение детей. Запаздывание еды, сна, прогулок отрицательно сказывается 

на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и 

спят беспокойно. На основе передового опыта дошкольных учреждений и 

достижений педагогической науки выработан примерный режим дня для 

каждой возрастной группы детского сада, который включен в Основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» Веракса Н.Е. Типовой режим рассчитан на 10 - часовое пребывание 

детей в дошкольном учреждении. В зависимости от сезона, климатических и 

местных условий, характера работы родителей руководители детского сада 

могут вносить в типовой режим некоторые изменения. Однако количество 

времени, отведенное на игры, непосредственно организованную 

образовательную деятельность, прогулки, а также чередование различных 

видов деятельности при этом не меняются. После игр и непосредственно 

организованной образовательной деятельности, требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям 

нужна деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. 

После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей будут 

спокойные игры. Обслуживающий персонал детского сада должен вовремя 

приготовить и подать еду, убрать помещение, подготовить ко сну кроватки и 

т.д. старший воспитатель контролируют выполнение установленного режима 

дня всеми сотрудниками детского учреждения (воспитателями, нянями, 

педагогами, работниками пищеблока, медицинским персоналом, музыкальным 

руководителем). Ребенок не сразу привыкает к определенному режиму дня: от 

воспитателей и родителей здесь требуется большая выдержка и терпение. При 

этом важно учитывать не только возрастные, но и индивидуальные 

особенности детей, их прошлый жизненный опыт, состояние здоровья и 

нервной системы. Строгое соблюдение режима приучает детей к порядку, 

дисциплинированности. День в ДО с ежедневным повторением в одном и том 

же порядке, с незначительными изменениями прогулок, сна, еды не должен 

оставлять у детей впечатления однообразия, монотонности. В периоды 

бодрствования с детьми проводятся занятия, прогулки; они играют, занимаются 

другой самостоятельной деятельностью. Количество занятий и их 

продолжительность устанавливаются в соответствии с возрастными 

возможностями детей. Занятия проводятся с несколькими детьми, по 

подгруппам или со всей группой сразу. Организация и проведение занятий 

требуют руководства и контроля со стороны старшего воспитателя ДО. Прежде 

всего, должно быть составлено расписание занятий на неделю, 

предусматривающее рациональное для детей данного возраста чередование 
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умственной и физической нагрузки. Прогулка — непременная составная часть 

режима дня в детском саду. Для детей с полутора лет предусмотрены две 

прогулки, утром и вечером. Воспитатели отвечают за правильную организацию 

прогулок: проверяет готовность оборудования на участке, следит за 

соблюдением длительности прогулки, соответствием одежды и обуви 

погодным условиям, а также за тем, позаботились ли воспитатели, чтобы 

деятельность детей на прогулке была разнообразной (наблюдения, труд, 

подвижные и творческие игры), достаточно ли дети двигаются. При 

организации сна важно не только соблюдать его длительность, но и следить за 

тем, чтобы дети хорошо спали. В спальнях и группах, временно превращаемых 

в спальни, важно создать условия для спокойного сна: свежий воздух 

(температура 14—15°), удобные постели, неяркий свет, тишина. Воспитатель 

должен находиться в спальне с детьми (приложение №2). 

2.3. Формы и методы организации образовательного процесса 

Педагогический процесс ДГ представляет собой целостную систему, 

которая охватывает все основные направления развития ребенка, а так же 

предусматривает систему мер по охране и укреплению его здоровья. 

Обучение проводится на основе основных для дошкольного возраста видов 

деятельности (игровая, театрализованная, музыкальная и др.) Педагоги создают 

на занятиях и в других формах обучения эмоционально-насыщенную 

атмосферу, наполняя ее сказочными сюжетами и персонажами, 

импровизациями, что позволяет преодолеть учебно-дисциплинарные приемы 

обучения дошкольников. В ДО используются системно- деятельностный 

подход и современные формы организации обучения. 

При отборе содержания и выборе форм взаимодействия с детьми 

учитываются основные идеи - обогащение духовного мира ребенка, 

личностноориентированный подход в его развитии и саморазвитии. 

Основные идеи воспитательно-образовательной работы базируются на 

положениях: 

- дошкольники приобретают новые знания, умения, навыки при 

самостоятельной деятельности при условии раскрытия перед ними горизонта 

новых знаний, новых способов деятельности, побуждая детей строить догадки, 

выдвигать гипотезы, активизировать потребность движения к новым знаниям; 

- каждому ребенку предоставляются равные возможности для освоения 

основных сфер жизнедеятельности; 
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- ребенок располагает правом самоопределения, свободного выбора (что, 

как и с кем, он будет делать и т.п.). 

Деятельность педагога осуществляется с учетом выбора разнообразных 

позиций по задачам педагогического процесса. 

Специально организованное обучение проходит в форме игровых занятий 

и достигаются цели по формированию у детей элементов учебной 

деятельности, выполнению строгой последовательности специальных заданий, 

отвечающих логике отдельного учебного предмета. 

Педагоги свободны в выборе конкретного материала, содержание которого 

должно быть ориентировано на усвоение детьми представлений, средств и 

способов деятельности, необходимых для формирования базиса личностной 

культуры. 

В совместной деятельности педагога с детьми реализуются цели по 

осуществлению перехода от обучения знаниям, умениям, навыкам к обучению 

самой возможности приобретать их и использовать в жизни. 

Воспитатель занимает позицию включенного в деятельность детей равного 

партнера, который вовлекает их в ту или иную работу, демонстрируя 

собственную увлеченность ею. 

В нерегламентированную деятельность включены разные формы 

воспитания и обучения, направленные на стимулирование познавательной, 

творческой активности, воспитание здоровых привычек и навыков, 

нравственных правил поведения. 

Воспитатели используют открытое планирование работы, предлагая детям 

то, что для них значимо в данный момент жизни. 

Отсутствует жесткая методическая и содержательная регламентация 

деятельности. Существует баланс между инициативой детей и взрослого в 

выборе целей деятельности, конкретного материала для неё. 

Управление деятельностью детей осуществляется на основе гуманных 

методов и приемов воспитания, ориентация на развитие индивидуальных, 

личностных свойств ребенка. 

Целесообразно обеспечиваются условия для совместной деятельности 

воспитателя и детей. 
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В самостоятельной деятельности детей ставятся цели по обеспечению 

возможности их саморазвития и творческой активности, расширению “степени 

свободы” развивающегося ребенка, его способностей, прав, перспектив. 

Воспитатель занимает позицию “создателя” окружающей развивающей 

среды для свободной самостоятельной деятельности детей, обеспечивая им 

выбор направления активности соответственно интересам каждого ребенка. 

Ребенку предоставляется возможность самореализации, освоения умений 

действовать в группе сверстников. У детей совершенствуются способности и 

умения, основы которых заложены в первых двух видах педагогического 

процесса. 

Деятельность педагога осуществляется на аналитико-диагностической 

основе. 

Система обучающих игровых занятий 

Система занятий, построенная в инновационном режиме и 

ориентированная на организацию целенаправленной интеллектуальной 

деятельности ребёнка. 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 30 мая. В 

учебном году предусматриваются - Каникулы (осенние, зимние, 

дополнительные зимние продолжительностью 1 неделю, весенние) во время 

которых с детьми организуются занимательные конкурсы и развлечения. 

Развивающие коррекционные занятия  

Развивающие занятия по разделам программы, направленные на развитие 

личности в целом. 

Регулярные занятия физкультурой. 

Игровая деятельность дошкольника 

Сюжетно-ролевые игры 

Игры по правилам 

Игры с усилением правила 

Игры-театрализации 

Игры-драматизации 

Народные игры 
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Подвижные игры 

Музыкальные игры 

Развивающие и дидактические игры 

Настольные игры 

Физическая культура и оздоровление 

Режим дня; 

Гимнастика; 

Рациональная двигательная активность в течение дня; 

Физкультурные занятия на улице и в зале; 

Закаливающие процедуры; 

Фитотерапия и витаминотерапия в течение всего учебного года; 

Досуг, развлечения; прогулки на свежем воздухе; 

Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-1; 

При организации педагогического процесса обеспечивается оптимальная 

учебная нагрузка на дошкольников в рамках реализации образовательных 

программ с учетом: 

- возраста; 

- индивидуальных особенностей и состояния здоровья детей; 

- цикличности физиологических функций организма детей в течение дня, 

недели, года; 

- уровня сложности, последовательности, продолжительности занятий; 

- вариативности композиции и интегративности занятий; 

- сбалансированности различных видов деятельности. 

Целостность педагогического процесса обеспечивается комплексными 

программами с использованием парциальных программ. 
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Расписание занятий составлено в соответствии с санитарными нормами 

организации образовательного процесса. 

2.4. Проектирование воспитательно - образовательного процесса 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса -совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

Проведение занятий как основной формы организации учебной 

деятельности детей (учебной модели организации образовательного процесса) 

используется в возрасте не ранее 6 лет. Объем образовательной нагрузки (как 

непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки - условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги 

вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) 

ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по 

реализации Программы в зависимости от типа и вида учреждения, контингента 
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детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных задач в 

пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и 

требований к ней, установленных Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В течение недели января (февраля) ежегодно Программа реализуется в 

каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей). В течение двух недель в сентябре (до 

образовательной работы) и мае (после образовательной работы) проводится 

комплексная психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма 

оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 

Организационной основой реализации Программы является Примерный 

календарь праздников. Праздники как форма работы, с учетом их общей 

социально-личностной направленности и ориентированности, включены в 

область «Социализация», независимо от конкретной тематики каждого из них и 

интеграции с другими образовательными областями Программы. 

Особенности работы с детьми раннего возраста в условиях ДО. 

На современном этапе работы ДО актуализирована тема взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. Наиболее значимым направлением 

детского сада используют разнообразные формы взаимодействия с родителями, 

но наиболее эффективной, на наш взгляд, выбрана “Творческая гостиная” в 

рамках адаптационной группы «Вместе с мамой» для неорганизованных детей 

от 1, 6 до 3 лет и их родителей. 

Цели создания: 

1. Обеспечение ранней социализации детей и адаптации их к 

поступлению в дошкольное образовательное учреждение. 

2. Осознанное отношение родителей к личностному развитию детей 

раннего возраста. Консультативно-методическая поддержка родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей. 
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3. Повышение физического и психического уровня развития детей, не 

посещающих дошкольные отделения. 

Цели цикла встреч: 

1. оптимизация детско-родительских отношений; 

2. гармонизация межличностных отношений в семьях; 

3. формирование позиции “любящего взрослого”. 

В основу циклов встреч положены: 

-игротерапия, 

-элементы сказкотерапии 

Продолжительность одной встречи не превышает 20-25 минут (включая 

свободную игру, т.е. организационную часть). 

Содержание встреч составлено с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, при условии систематического и планомерного обучения. 

В месяц проводится четыре встречи: на первой организуются 

познавательные дидактические игры, на второй - сенсорное развитие, 

конструирование, музыкальные игры (в соответствии с планом), на третьей 

ознакомление с окружающим, подвижные игры, физкультурные упражнения, 

на четвёртой - знакомство с художественной литературой, развитие речи, игры 

в спортивном зале. 

Предполагаемые результаты по реализации встреч: 

4. Безболезненная адаптация детей к условиям ДО. 

5. Осознанное отношение родителей к личностному развитию детей 

раннего возраста. 

6. Повышение физического и психического уровня развития детей. 

2.5. Физкультурно - оздоровительная программа в ДГ, система 
закаливающих мероприятий 

В ДГ используются наиболее универсальные, эффективные и доступные 

для детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие 

мероприятия. Их примерный перечень скорректирован с учетом региональных 
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климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий для 

проведения закаливающих процедур. 

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития, степени тренированности организма ребенка; 

- позитивный эмоциональный настрой; 

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; 

-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывность мероприятий; 

- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и 

длительности; 

- соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

Затраты времени на проведение закаливающих процедур 

непосредственно связаны с возрастом детей и методикой закаливания. 

Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы, а 

для проведения специальных методик закаливания (в том числе контрастного 

обливания стоп, обтирания) выделяется дополнительное время. Чем старше 

дошкольники, тем больше возможностей для проведения закаливающих 

процедур и, соответственно, время для их проведения увеличивается. 

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика (комплекс на каждую группу); 

-подвижные, спортивные игры, оздоровительные занятия по плаванию, 

физические упражнения и другие виды двигательной активности, или 

физкультурные занятия (в помещении и на улице); 

Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в 

пределах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и 

ухода за детьми. 
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Результативность учебно-воспитательной и физкультурнооздоровительной 

работы обеспечивается совместными усилиями администрации ДО, 

медицинского персонала, инструктора по физической культуре, других 

педагогов и родителей. 

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования -физически 

развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни; 

-любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 

внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе; 

-эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы; 

-овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 

невербальные 

средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

-способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка 

преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». 
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Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), 

в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); -

способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др.; 

-имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных 

ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

-овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 

-овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Промежуточная оценка (два раза в год) - это описание динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников каждой возрастной 

группы по освоению ими Программы по всем направлениям развития детей. 

Мониторинг промежуточных результатов осуществляется с 

использованием диагностики тех результатов, которые заложены в реализуемой 

ДО основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

(Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - М., 2005.) для каждой возрастной группы 

(Приложение №2) 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, 
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 
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• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование 
воспитательнообразовательной работы в ДГ 

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. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития 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. 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной 
среды. 

 В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДГ, 

группы, а также территория, прилегающей к ДГ Кутузовский проспект, 4/2 , 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 
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2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

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

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. ДО самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

Последние изменения в программе были внесены 01.09.2018г. 

 

 


