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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

      Основная общеобразовательная программа - это нормативно-управленческий 

документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 

характер оказываемых образовательных услуг.  

      Программа, в соответствии с ФГОС ДО, включает в себя три основных раздела, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений:  

       Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации общеобразовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных результатов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов общеобразовательной программы.  

                Программа ориентирована на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и реализуется на 

государственном   языке Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.14 п.2) 

                Программа направлена на: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

       Обязательная часть основной общеобразовательной Программы, включает 

комплексный подход, обеспечивающий развитие детей в 5 взаимодополняющих 

образовательных областях. 

                      Программа охватывает старший дошкольный возраст — от 6 до 7 лет. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования 

психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 

Данный подход в работе с детьми позволяет сохранить целостность и уникальность 

отечественного дошкольного образования. 

 

2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитиепсихических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  
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 создавать в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

  максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 организовыватьтворчески (креативно) воспитательно-образовательный процесс;  

 использовать образовательный материалавариативно, позволяя развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 относиться уважительно к результатам детского творчества; 

 соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 воспитывать у ребенка навыки адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях; 

 формировать у ребёнка мировоззрения – своего видения мира, своей «картины 

мира», созвучной возможному уровню развития его чувств; 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 научить овладеть детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования; 

 вырабатывать у детей умения ориентироваться в звуко - буквенной системе 

русского языка и на этой основе — развитие интереса и способностей к чтению; 

 развивать интерес и внимание к слову, к собственной речи и речи окружающих. 

 обогащать активный и пассивный словарь, развивать грамматический строй речи, 

умения связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 

 развивать фонематический слух, совершенствовать звуковую культуру речи 

детей. 

 воспитание патриотических чувств у старших дошкольников через ознакомление 

с    культурой и традициями коренных народов Крыма. 

 способствовать расширению и углублению представлений детей о родном крае. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания и обучения возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. 

3. Принципы и подходы к формированию программы 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. 

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО.  

Программа реализует принципы дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
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особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество МБОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической 

и народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка. 

Отличительные особенности программы  

Направленность на развитие личности ребенка 

Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и способного отстаивать его. 

Патриотическая направленность программы: 

В программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как: любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления 

в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит программа перед педагогами, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства) 
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4. Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста  

6-7 лет 

Физическое развитие 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 

упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький 

и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и 

понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения – один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход 

за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами – включение освещения, телевизора, проигрывателя 

и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия 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 (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель - мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

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

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» – предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 
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или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

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

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения 

и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, 

так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными. 

Дети точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного 

материала 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При 

правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

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

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному 

расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные 

свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 
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Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит 

к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник 

может самостоятельно придумать и показать танцевальное или ритмическое движение  

 Конкретное содержание указанных образовательных областей реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка):  

для детей дошкольного возраста (6- 7 лет) 

 игровая (сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

     Организация взаимодействия различных специалистов в условиях дошкольного 

образовательного учреждения преследует цели всестороннего развития и коррекции 

воспитанника с ОВЗ с учётом индивидуальных и потенциальных возможностей. Что 

обеспечивает равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, национальности, языка в 

том числе ограниченных возможностей здоровья.  

 Дети с ОВЗ — это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания, то есть это 

дети -инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом или психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий для обучения и воспитания.  

Группы дошкольников могут быть не однородны, в нее могут входить дети с 

разными нарушениями развития:  

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата;  

 дети с нарушениями слуха (глухие, слабо слышащие); 

  дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

  дети с тяжёлыми нарушениями речи;  

 дети с задержкой психического развития; 

  дети с умственной отсталостью;  

 дети с расстройством аутистического спектра. 

 Основной целью сопровождения детей с ОВЗ является определение и реализация 

индивидуальных образовательных маршрутов коррекционно- педагогической работы с 

детьми с ОВЗ. Определение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

коррекционно- педагогической работы происходит поэтапно, по определенному 
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алгоритму и осуществляется психологом, логопедами, педагогами, медицинскими 

работниками МОУ. 

 

5. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы - конкретизируют требования ФГОС ДО 

к целевым ориентирам. 

В программе целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на 

этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников (ч.2 ст.64 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

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

рамках диагностики (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания. 

 
5.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Ребенок:  

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

  обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

  достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
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складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

  способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

  проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

5.2. Система оценки результатов освоения программы 

 

В системе оценки результатов освоения программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были 

направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специ-

альных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 

предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 

которые попадают в группу педагогического риска. 

Однако тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения 

детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не 

на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 
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прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не 

в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать 

взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В 

этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И, наконец, если в 

случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных 

данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в 

случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители (законные представители) 

могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

  игровой деятельности; 

  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

  художественной деятельности; 

  физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития 

ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей и связанных с 

ними тематических модулей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).Участие 
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ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

 Итоговые и промежуточные результаты освоения Программы осуществляется на основе 

примерной образовательной Программы «От рождения до школы», разработанной 

коллективом авторов под редакцией В.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.Общие положения 

Обязательная часть Программыразработана на основе примерной образовательной 

Программой «От рождения до школы», разработанной коллективом авторов под 

редакцией В.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. 

 
2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развитияребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности дошкольников. 
  

Образовательные 
области 

Основные направления 

Социально- 
коммуникативное  
развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Ребенок в семье и сообществе.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Формирование основ безопасности.  

Познавательное  
развитие 

Формирование элементарных математических представлений. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Ознакомление с окружающим миром.  

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с миром природы.  

Развитие речи Развитие речи.  

Основы грамотности. 

Художественная литература.  

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Приобщение к искусству.  

Изобразительная деятельность.  

Конструктивно-модельная деятельность. Лепка. Аппликация. 

Музыкальная деятельность.  

Физическое 
развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни. 

Физическая культура на прогулке 

Физическая культура в помещении 

 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

Задачи Основные 

направления 
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание.  

 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Ребенок в семье и 

сообществе.  

 

Две культурные формы игры: сюжетная игра и игра с правилами. 

Сюжетная игра. 

Поощрение участия в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел 

игры, эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между 

сказочными персонажами и героями; отражать социальные 

взаимоотношение между людьми в соответствии с их 

профессиональной деятельностью. 

Развитие воображение ребенка, его способности понимать другого, 

улавливать смыслы человеческой деятельности 

Игра с правилами 

Формирование становления у ребенка нормативной регуляции 

поведения. 

Формирование умения развивать мотивацию достижения и 

стремление к волевому усилию. 

Закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развитие игровой 

деятельности  

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Самообслуживание

, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении 

в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

Формирование 

основ безопасности 
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выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Игровая деятельность. 

Классификация игр детей дошкольного возраста. 

Игры 
Возрастная адресованность 

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка 

Игры - 

экспериментировани

я 

С животными и людьми        

С природными 

объектами 
        

Общения с людьми         

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования         

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно- 

ролевые         

 
Режиссерские         

 
Театрализованные        

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры Автодидактические 

Предметные         

Сюжетно 

дидактические         

Подвижные         

Музыкальные         

 Учебно – предметные 

дидактические         

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса 

Обрядовые игры Культовые      

Семейные         

Сезонные         

Тренинговые игры Сенсомоторные         

Интеллектуальные        

Адаптивные         

Досуговые игры Игрища        

Тихие         

 Забавляющие         

Развлекающие         

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
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Цели: 

1)  Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2)  Формирование предпосылокэкологическогосознания(безопасности окружающего 

мира) 

Задачи: 

1)  формирование представлений об опасныхдля человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

2)  приобщение кправилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

3)  передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

4)  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

1)  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

2)  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

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

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

3)  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

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

4)  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

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

Развитие трудовой деятельности 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1)  Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его 

труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 

2)  Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

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

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости 

от своих умений, самостоятельности). 

3)  Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

4)  Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в 

труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда). 

Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 
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5)  Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться 

в совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 

Виды труда: 

1. Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

2. Труд в природе 

3. Ознакомление с трудом взрослым 

4. Хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность) 

5. Ручной труд (мотивация - сделать приятное взрослому, другу - ровеснику, 

младшему ребенку) 

Формы организации трудовой деятельности: 

 Коллективный труд – не более 30-40 мин 

 Поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные) 

 Дежурства – не более 20 мин (формирование общественно – значимого мотива, 

нравственный, этический аспект) 

Методы и приемы трудового воспитания 

1-я группа методов: 

формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

2-я группа методов: 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение небольших логических задач, 

отгадывание загадок. 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы. 

Показ действий. 

Беседы на этические темы. Примеры взрослого и детей. 

Чтение художественной литературы. Целенаправленное наблюдение. 

Рассматривание иллюстраций. Организация интересной деятельности 

Рассказывание по картинам, иллюстрациям, их 

обсуждение 

(общественно-полезный характер). 

Просмотр видео передач, видеофильмов. 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций 

Создание контрольных 

педагогических 

Придумывание сказок. ситуаций. 

 

Формы организации деятельности по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Формы работы:                    Индивидуальные            Групповые              Подгрупповые 
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Игра 

Игровое упражнение 

Обсуждение 

Рассматривание  

Чтение  

Наблюдение  

Проблемные 

ситуации 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приёма 

(беседа, показ, 

рассматривание) 

Трудовые действия 

(в природе, 

дежурство) 

Коллективный труд 

Проектная 

деятельность 

Наблюдения  

Беседы  

Игра  

Ситуации общения 

Чтение и анализ 

художественных 

произведений 

Участие в методической 

неделе игры 

Экскурсия 

Комплексные 

тематические занятия 

Этические беседы 

Проблемные ситуации 

Месячник 

популяризации 

государственных 

символов 

Реализация проектов 

Праздники 

Театрализованные 

постановки 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Мультимедийные 

просмотры 

Образовательные 

ситуации в автогородке 

Экспериментирование 

Хозяйственно-бытовой, 

общественно - полезный 

труд (уход за 

растениями, дежурство, 

уборка участка и др.) 

Самостоятельные 

игры 

Совместная со 

сверстниками игра 

Настольно-печатные 

игры 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

предметов искусства 

Изобразительная 

деятельность детей 

Театрализованная 

деятельность 

Самостоятельные 

трудовые действия 

(дежурство, 

самообслуживание, 

труд в природе) 

Коллективная 

трудовая 

деятельность (в т. ч. в 

природе) 

Конструирование 

 

 

Тематические 

месячники, недели 

Совместные 

занятия 

Конкурсы 

Выставки 

Досуги 

Праздники 

Труд в природе 

Творческие 

проекты 

Театрализованная 

деятельность 

Тематические 

встречи, встречи с 

интересными 

людьми 

Посещение 

выставок, музеев 

Субботники 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды 

Беседы 

Консультации 

Буклеты 

Проблемные 

«круглые столы» 

Тематические 

экскурсии, 

туристические 

походы 

Участие в 

социально-

значимых акциях 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи Направления 

Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта Развитие 
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ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации. Формирование 

познавательных действий, становление сознания, развитие воображения 

и творческой активности. 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, спо-

собности анализировать, сравнивать, выделять характерные, сущес-

твенные признаки предметов и явлений окружающего мира, умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета), восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения, о том, что человек создает предметное окружение, изменяет 

и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках.  

Формирование гражданской принадлежности, воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с 

социальным 

миром. 

 

Ознакомление с природой и природными явлениями.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с 

миром природы. 

 

Формирование познавательно – исследовательской деятельности. 

Цель: развитие познавательной активности, интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребенка, путем совершенствования его исследовательских 

способностей. 

Познавательно-исследовательская деятельность пронизывает все сферы детской жизни, в 
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том числе и игровую деятельность. Игра в исследовании часто перерастает в реальное 

творчество. 

Тематический план познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного 

возраста 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП: 

1.  Формировать представление о числе. 

2.  Формировать геометрические представления. 

3.  Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4.  Развивать сенсорные возможности. 

5.  Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 

6.  Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 

7.  Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии - предпосылки творческого продуктивного 

мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений: 

1)  Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,накопления чувственного опыта и его осмысления. 

2)  Использование разнообразного и разноплановогодидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

3)  Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий. 

 

№ п/п Типы исследования Тема Возрастная группа 

     6-7 лет 

1 Опыты С воздухом   + 

  С водой   + 

  С песком и 

глиной 

  + 

  С магнитом   + 

  С цветом   + 

2 
Коллекционировани

е 
Знакомство с 

камнями 

 
 + 

3 Путешествие в 
пространстве 

Ребенок 
открывает мир 

  + 

4 
Путешествие во 

времени 
Что было до.... 

  
+ 
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4)  Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

 
1. Сравнение предметов групп предметов 
2. Геометрические формы 

3.    Пространственновременные представления 

4.    Количество и счет 

5.   Величины 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

o Обучение в повседневных бытовых ситуациях 

o Демонстрационные опыты. 

o Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

o Театрализация с математическим содержанием - на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  

o Коллективная образовательная деятельность при условии свободы участия в нем  

o НОД с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

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

o Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики. 

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

Формы организации деятельности по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

Индивидуальные            Групповые              Подгрупповые 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Игры с предметами разной 

величины, цвета, формы 

Игры-упражнения 

М.Монтессори 

Игры-упражнения с блоками 

Дьенеша 

Игры-упражнения с 

палочками Кюизенера 

Игры-упражнения с 

кубиками Никитина 

Игры с пуговицами 

Игры на плоскостное и 

объемное моделирование; 

Лабиринты; 

Схемы; 

Планы (группы, участка, 

квартиры, комнаты) 

Проблемные 

ситуации; 

Поисковые 

вопросы; 

Индивидуальные 

задания на 

карточках; 

Путешествия в 

прошлое, будущее; 

Упражнения и игры 

с символами; 

Дидактические и 

словесные игры; 

Экспериментирова

ние  

Игры с песком, 

водой 

Проекты 

Занимательное 

Настольно-печатные 

игры 

Игры с предметами 

разной величины, 

цвета, формы 

Игры М.Монтессори 

Игры с блоками 

Дьенеша 

Игры с палочками 

Кюизенера 

Игры с кубиками 

Никитина 

Игры с предметами 

разной величины; 

С/р игры; 

Настольно-печатные 

игры с математическим 

содержанием; 

Игры с планами 

Коллекциони

рование 

Просмотр 

видеофильмо

в 

Экскурсии 

Домашнее 

эксперименти

рование 

Интеллектуал

ьные игры 

Совместные 

проекты 

КВН 

Брифинг 

Видеопрезент

ации 

Консультации 

специалистов 

Направления ФЭМП 
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Задания в рабочей тетради; 

Головоломки; 

Графические упражнения; 

Задания и упражнения с 

пространственными 

фигурами; 

Логические упражнения и 

задачи; 

Игровые упражнения; 

Работа с раздаточным и 

демонстрационным 

материалом; 

Тестовые задания; 

Математические 

кроссворды; 

Математические фокусы, 

Ребусы; 

Математические досуги и 

вечера; 

Задачи- шутки; 

Измерительная 

деятельность; 

Коллекционирование  

Тематические прогулки 

Рассматривание чертежей и 

схем 

дело 

Моделирование 

Опыты 

Экспериментирова

ние 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно – 

поисковые 

ситуации 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования  

 

группы, комнаты; 

Лабиринты; 

Игры с пространств. 

фигурами; 

Графические 

упражнения; 

Геометрическая 

мозаика; 

Придумывание 

головоломок с 

палочками; 

Игры в шашки и 

шахматы; 

Составление 

математических загадок 

Рассматривание 

энциклопедий; 

Создание коллекций; 

Самостоятельное 

создание игровой 

обстановки для с/р игр 

Экспериментирование; 

Самостоятельная 

измерительная 

деятельность; 

Индивидуаль

ные встречи 

Общение с 

родителями 

на интернет – 

сайте 

детского сада 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи Направление 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие речи. 

 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Художественная 

литература. 

 

Развитие словаря детей 

Задачи: 
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1)  Обогащать словарь детей новыми словами, усвоение детьми ранее не 

известных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

 Закреплять и уточнять словарь: углубление понимания уже известных слов; 

наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами 

реального мира, дальнейшего овладение обобщением, которое в них выражено; развитие 

умения пользоваться общеупотребительными словами. 

 Активизировать словарь. 

 Устранять из речи детей нелитературные слова (диалектных, просторечных 

жаргонных). 

Направление словарной работы 

- Расширять словарь на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся 

кругом предметов и явлений 

- Усваивать слова на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира 

-Вводить слова, обозначающие элементарные понятия, на основе различения и 

обобщения предметов по существенным признакам 

Принципы словарной работы: 

Единство развития словаря с единством восприятия, представлений, мышления. 

 Решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между собой и с 

формированием грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной речи. 

 Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение 

значений уже известных слов в определенном контексте, через сопоставление, подбор 

синонимов, словотолкование). 

 Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

  Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой 

активности. 

 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями, 

познания окружающего мира, мыслительной деятельностью детей 

Формирование грамматической стороны речи 

Задачи образовательной работы по формированию грамматической стороны речи: 

1)  Помогать детям практически освоить морфологическую систему родного языка 

(изменение по родам, числам, лицам, временам). 

2)  Помогать детям в овладении синтаксической стороной: учить правильному 

согласованию слов в предложении, построению разных типов предложений и сочетанию 

их в связном тексте. 

3)  Сообщать знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования 

 Содержание образовательной работы по формированию грамматической стороны 

речи 

Разделы Возраст детей 
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грамматики Вторая младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
к школе группа 

Морфология 
Согласование 
слов в Совершенствование Совершенствование 

Закрепление 
умения 

 роде, числе, 
падеже; 

умения правильно умения согласовывать 
 употребление называть предметы; согласовывать существительные с 
 существительных 

с 
употреблять форму существительные с другими частями 

 предлогами в, на, повелительного числительными и речи 
 над, под, за наклонения 

глаголов хотеть, 
ехать,  
бежать 

прилагательными; 
формирование 
умения 
использовать 
несклоняемые 
существительные 

 

Словообразо Употребление Образование Образование форм Образование по 
вание существительных 

в 
множественного множественного образцу 

 форме числа числа существительных с 

 единственного и существительных, существительных, суффиксами, 
 множественного обозначающих обозначающих глаголов с 

 числа; детенышей детенышей приставками; 

 существительных
, 

животных, по животных; сравнительных и 
 обозначающих аналогии, образование превосходных 
 животных и их употребление этих однокоренных слов степеней 

 детенышей; 
формы 

существительных в по образцу прилагательных; 

 множественного именительном и  совершенствование 

 числа винительном  умения 
 существительных 

в 
падежах;  образовывать 

 родительном правильное  однокоренные 
слова  падеже. использование 

формы мн. ч. Р.п. 
существительных 

  

Синтаксис Употребление Правильное Обучение Использование 

 предложений с согласование слов в составлению предложений 
 однородными предложениях; простых и сложных разных видов 
 существительны

ми; 

обучение предложении;  
 обучение использованию обучение  
 правильному простых форм использованию  
 согласованию 

слов 

сложных прямой и косвенной  
 в предложении предложений речи  

Воспитание звуковой культуры речи (ЗКР) 

Направление и задачи работы по воспитанию ЗКР: 

1. Формирование звукопроизношения 

•  Развитие речевого слуха 

•  Развитие речевого дыхания 

•  Развитие моторики артикуляционного аппарата 

2. Выработка дикции - отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в 

отдельности, а также фразы в целом. 

3. Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

4. Формирование выразительности речи - развитие умения пользоваться высотой и 

силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями. 

Содержание работы по воспитанию ЗКР 
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Старший возраст 

Закрепление произношения гласных и согласных звуков;отработка произношения 

свистящих, шипящих и сонорных звуков; продолжение работы над дикцией, а также 

развитие фонематического слуха и интонационной выразительности речи; 

совершенствование произношения звуков; выработка отчетливого произношения слов; 

развитие умения различать и правильно произноситьсмешиваемые

 звуки,дифференцировать их;развитие звукового анализа слов; определение места 

звука в слове. 

 

Развитие связной речи 

Формы обучения детей связной речи: 

Диалогическая: диалог, беседа 

Монологическая: рассказы об игрушке, по картине, по серии картин, из личного опыта; 

пересказ, рассуждения. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой 

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

Задачи: 

1.  Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

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

восприятия и эстетического вкуса. 

3.  Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

 Развитие литературной речи. 

Формы работы: 

1. Чтение литературного произведения 

2. Рассказ литературного произведения 

3. Беседа о прочитанном произведении 

4. Обсуждение литературного произведения 

5. Инсценирование литературного произведения 

6. Театрализованная игра 

7. Игра на основе сюжета литературного произведения 

8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

9. Сочинение по мотивам прочитанного 

10. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

1.  Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2.  В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только 

на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 
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3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4.  Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения. 

Формы организации деятельности по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Индивидуальные            Групповые              Подгрупповые 

Ситуативные 

беседы; 

Использование худ. 

слова (малые 

фольклорные 

формы) 

Рассказывание по 

собственной 

инициативе или по 

просьбе 

воспитателя; 

Артикуляционная 

гимнастика; 

Дыхательные 

упражнения 

Речевые диалоги; 

Инсценирование; 

Утренние речевки; 

Использование 

литературных 

текстов из детской 

худ. литературы; 

Словотворчество; 

Творческие задания; 

Разгадывание и 

составление 

кроссвордов и 

ребусов; 

Чтение и заучивание 

считалок, 

скороговорок и 

Беседы 

-познавательные; 

-этические; 

-после чтения; 

Пересказ; 

Различные виды 

рассказывания; 

Словотворчество; 

Творческие задания; 

Разгадывание и 

составление 

кроссвордов и ребусов; 

Чтение и заучивание 

считалок, скороговорок 

и чистоговорок; 

Объяснение пословиц 

и поговорок; 

Имитационные 

упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 

продуктивная 

С/р игры; 

Настольно-

печатные игры; 

Игры-действия с 

игрушками и 

предметами по теме 

недели; 

Рассматривание 

сюжетных и 

предметных 

картинок по теме 

недели; 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детской худ.  

литературе; 

Создание 

диалогических пар 

и групп по игровой 

ситуации, взаимной 

симпатии, 

эмоциональному 

состоянию. 

Игры-путешествия. 

Театрализованные; 

Хороводные; 

Творческие 

задания; 

Иллюстрирование 

худ. произведений 

Составление 

Видео 

презентации 

Консультации 

специалистов 

Индивидуальные 

встречи 

Общение с 

родителями на 

интернет – сайте 

детского сада 

Игры парами. 

Беседы.  

Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Открытый показ 

занятий по 

обучению 

рассказыванию. 

Информационная 

поддержка 

родителей 

Экскурсии с 

детьми  

Участие в 

проектной 

деятельности 
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чистоговорок; 

Объяснение 

пословиц и 

поговорок; 

Литературные 

аукционы и мини 

викторины; 

Артикуляционные 

интонационные и 

фонопедические 

упражнения; 

Участие в конкурсах 

и смотрах, 

праздниках, досугах 

Просмотр 

спектаклей 

(кукольных, 

драматических и 

др.) 

деятельность. 

Работа в книжном 

уголке 

Экскурсии. 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

рассказов по 

собственному 

рисунку и из 

личного опыта  

Коллективные 

творческие работы; 

Проекты 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи художественно-эстетического развития Направление 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства, воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

Приобщение к 

искусству. 

 

Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности, совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

Изобразительная 

деятельность. 

 

Приобщение к конструированию, развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 
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поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства, формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами, воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей, 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Музыкальная 

деятельность. 

 

 

Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

1. Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом. 

2.  Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов. 

3.  Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4.  Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности. 

5.  Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6.  Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7.  Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

8.  Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9.  Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Принципы интегрированного подхода: 

 В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают 

как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из 

видов художественной деятельности и творчества. 

 Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и 
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качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, 

духовные связи искусств на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 

привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства 

примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

 Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. 

Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные 

исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто 

отсутствовали. 

 Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. 

Связи региональной и мировой художественных культур 

  Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, 

где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Конструктивно – модельная деятельность 

Цель: развивать конструкторские и художественные способности детей. 

Виды детского конструирования: 

1. Из бумаги 

2. Из природного материала 

3. Из строительного материала 

4. Из деталей конструкторов 

5. Из крупногабаритных конструкторов 

6. Практическое и компьютерное 

Формы организации обучения конструированию 

1. По модели 

2. По замыслу 

3. По условию 

4. По теме 

5. По образцу 

6. Каркасное  

7. По чертежам и схемам 

 

Музыкальное развитие 

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста и их способности эмоционально воспринимать музыку   

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Направление и содержание образовательной работы: 
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Содержание работы: «Слушание»: 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

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

ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

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

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок; 

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

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств:выдержка,  настойчивость, 

усидчивостьцелеустремленность; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, 

творческихспособностей,музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре наних; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функцийорганизма. 

Содержание работы: «Творчество»: 

- песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных 

инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

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

- развивать способность к песенному,  музыкально-игровому,  танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Формы организации деятельности по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

Режимные Совместная деятельность педагога Самостоятельная Совместная 
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моменты с детьми деятельность 

детей 

деятельность с 

семьёй 

Индивидуальные            Групповые              Подгрупповые 

Подготовка к 

детским праздникам 

Изготовление 

атрибутов к 

театрализованным и 

сюжетно - ролевым 

играм 

Рассматривание 

репродукций 

Настольно-печатные 

игры 

Дидактические игры 

Наблюдения по 

ситуации 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Свободная 

художественная 

деятельность с 

участием взрослого 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Дизайн 

Рукоделие 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы  

Беседа о творчестве 

композитора, 

Слушание  

Музыкально-

дидактические игры, 

Экспериментирован

ие, 

Караоке  

Игра на 

муз.инструментах 

Игровые упражнения 

Анализ работ 

Нетрадиционные техники 

рисования 

Пластилинография 

Лепка из пластилина  

Лепка из глины 

Лепка из соленого теста 

Детский дизайн 

Аппликация по мотивам народного 

орнамента 

Бумажная пластика 

Объемная аппликация 

Самоанализ  

Презентации  

Конкурсы  

Дизайн 

Выставки  

Подготовка к детским праздникам 

Изготовление атрибутов к 

театрализованным и  с/р играм 

Рассматривание репродукций 

Настольно-печатные игры 

д/и 

Ознакомление с жанрами живописи 

(натюрморт, пейзаж, портрет, 

книжная графика, декоративно-

прикладное искусство)  

Экскурсии в картинные галереи, 

музей 

Проекты  

Тематические выставки 

Ознакомление с биографией и 

творчеством известных художников 

прошлого и настоящего 

Кружковая работа Встречи с 

композиторами 

Просмотр видео 

Досуг, развлечение, праздник, 

Посещение концертов, 

Совместная продуктивная 

Обыгрывание 

выполненного  

изображения   

(рисунков, 

поделок) 

Продуктивная 

деятельность 

по замыслу 

детей 

Подготовка к 

детским 

праздникам 

Изготовление 

атрибутов к 

театрализованн

ым и  с/р играм 

Изготовление 

подарков к 

праздникам, 

дням рождения 

Создание 

творческих 

работ 

для 

тематических       

выставок в 

картинной 

галерее 

детского сада  

Слушание 

Музыкально-

дидактические 

игры, 

Экспериментир

ование Караоке 

Игра на 

муз.инструмент

ах 

Игры 

Игры 

драматизации 

Участие 

родителей в 

творческих 

проектах 

Совместное 

выполнение 

работ с 

детьми 

разных видов 

художественн

ого 

творчества 

Презентации 

Выставки 

Родительские 

собрания 

Семинары – 

практикумы 

Дизайн – 

проекты 

Экскурсии в 

картинную 

галерею 

Участие в 

мероприятиях 

для детей 

Мастер – 

классы 

Участие в 

выставках 

тематических  

Участие 

родителей в 

праздниках и 

развлечениях 

Участие в 

творческих 

встречах 

Консультации 

Брифинги 

Совместные 
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Игры драматизации 

Импровизация 

образов 

Сочинение 

простейших 

мелодий, образов и 

др. 

Игры с различными 

конструкторами, 

строительным 

материалом, 

природным и 

бросовым 

материалом 

Создание построек и 

конструкций по 

схемам; 

 

 

деятельность, 

Поисковые ситуации, 

Викторины, 

Конкурсы, 

Мини-концерты, 

Драматизация песен, 

Караоке 

Танец  

Игры 

Игры драматизации 

Импровизация образов 

Проблемные ситуации 

Сочинение простейших мелодий, 

образов  

Беседа (интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания). 

Интегративная деятельность 

Создание коллекций 

«Рисование» музыки 

Игры с различными 

конструкторами, строительным 

материалом, природным и 

бросовым материалом 

Создание построек и конструкций 

по схемам 

Импровизация 

образов 

Сочинение 

простейших 

мелодий, 

образов и др. 

Игры с 

различными 

конструкторам

и, 

строительным 

материалом, 

природным и 

бросовым 

материалом 

Создание 

построек и 

конструкций по 

схемам; 

 

 

мероприятия 

Концерты 

Караоке 

Конкурсы 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи физического развития Направление  

Формирование у детей начальных представлений о      

здоровом образе жизни. 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к 

Физическая культура. 
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самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности, интереса и 

любви к спорту. 

Формы физического развития 

-  физкультурные занятия 

-  подвижные игры 

-  физкультурные упражнения на прогулке 

-  утренняя гимнастика 

-  самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников 

- микрогимнастика после сна 

-  физкультминутки 

-  спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

-  закаливающие процедуры 

- Дни здоровья 

Приоритетным направлением образовательной организации является физическое 

развитие детей дошкольного возраста. 

 Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечить 

каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного 

детства, развитие личности ребёнка.  

В образовательном учреждении созданы условия для двигательной активности и 

оздоровления детей: 

- гибкий режим;  

- разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе выполненное 

самостоятельно воспитателями групп; 

 - наличие спортивных центров в группах;  

- отработка оптимальных режимов организации жизни детей с учетом основного и 

дополнительного образования (факультативы); 

- чередование занятий с целью снижения утомляемости;  

- правильный подбор и проведение подвижных игр в течении дня; 

 - индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  

- преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности в 

ежедневном распорядке дня; 

 -организация здоровье сберегающей среды в МОУ, 

 -пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей, сотрудников.  

Оздоровительные и закаливающие мероприятия: 

 - обеспечение здорового образа жизни (щадящий режим (во время адаптации), 

организация микроклимата в группе); 

 - физические упражнения, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физкультурно – 

оздоровительные занятия, профилактическая гимнастика, спортивные, подвижные игры;  

- гигиенические, водные процедуры;  

- световоздушные ванны;  
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- рациональное питание;  

- аутотренинг и психогимнастика; 

 - дыхательная гимнастика; 

 - сон с доступом свежего воздуха;  

- прогулки на свежем воздухе;  

- солнечные ванны (в летний период);  

- игры с водой (в летний период);  

- сквозное проветривание при отсутствии детей;  

- рациональная одежда детей в соответствии с временем года и погодой;  

- обеспечение светового и цветового сопровождение среды и учебного процесса.  

Дети дошкольного возраста в соответствии с СанПиН должны иметь возможность во 

время пребывания в МБОУ активно двигаться не менее 6-8 часов в неделю. Это 

требование реализуется в процессе НОД «Физическое развитие», утренней гимнастики, 

гимнастике после сна, двигательных разминок, физкультминуток, на прогулке через 

организацию игр различной подвижности и т.д. 

В общей системе всестороннего развития человека физическое воспитание ребенка 

занимает важное место. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы 

здоровья, физического развития, формируются двигательные навыки. Особое 

внимание по данной проблеме уделять играм с мячом и скакалкой. 

Особенный интерес у детей вызывают спортивные игры с мячом, которые способствуют 

совершенствованию деятельности основных физиологических систем организации 

(нервной, сердечно - сосудистой, дыхательной), улучшению физического развития, 

физической подготовленности детей, воспитанию положительных морально-

волевых качеств.  

Спортивные игры чаще всего недоступны для овладения дошкольниками, так как 

насыщены разнообразными движениями и имеют большое количество 

тактических комбинаций.  

Но отдельные элементы данных игр, являясь эмоциональными, увлекательными видами 

движений, могут быть с успехом использованы в работе в начальной школе.  

При этом в построении игр должны учитываться основные игровые задачи, они 

воспитывают чувство мяча, координируют движения, служат первой ступенькой 

к дальнейшему изучению более сложных игр.  

Игры с мячом безопасны для детей, но, тем не менее, перед их разучиванием играющие 

должны хорошо знать и соблюдать основные правила, которые четко 

сформулированы в занятиях.  

При разучивании и проведении игр правила постепенно повторяются, напоминаются, 

закрепляются.  

Отличительная черта занятий спортивными играми и упражнениями – их 

эмоциональность. Занятия должны проходить как занимательная игра. Нельзя 

допускать монотонность, скуки, сами движения и игры должны доставлять 

ребенку удовольствие. 

 

Формы организации деятельности по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 
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Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Индивидуальные            Групповые              Подгрупповые 

Утренняя гимнастика 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально – 

ритмическая 

- имитационные 

движения 

Физкультминутки 

Физкультурные 

досуги (игры и 

развлечения) 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

смотрах, праздниках, 

досугах 

Спортивные 

упражнения на 

воздухе с 

использованием 

нетрадиционного 

оборудования;  

Игры с элементами 

психогимнастики 

Упражнения  

- корригирующие 

-классические 

- коррекционные 

Игры с элементами 

спорта 

Спортивные 

упражнения 

Игровая ситуация; 

Игры-соревнования;  

Нетрадиционные 

формы оздоровления 

(фитотерапия, 

фитонцидотерапия, 

музыкотерапия, 

Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно – игровые 

- классические 

- игровые 

- тематические 

- тренирующие 

-на улице 

- походы 

Общеразвивающие 

упражнения:  

- без предметов 

- с предметами 

- сюжетные 

- имитационные 

Игры с элементами 

спорта 

Спортивные 

упражнения 

Детский туризм  

Совместная 

двигательная 

деятельность с 

элементами 

оздоровления;  

Спортивные 

упражнения на 

воздухе с 

использованием 

нетрадиционного 

оборудования; 

Неделя здоровья 

(каникулы); 

Проекты 

Занимательное дело 

 

Двигательная 

активность на 

прогулке и в 

совместной 

деятельности в 

группе (подвижные 

игры, физические 

упражнения) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

отражающие детей, 

занимающихся 

физкультурой 

Спортивные 

упражнения на 

прогулке  

Двигательная 

активность в течение 

дня;  

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения; 

Настольно-печатные 

игры; 

Рассматрив. 

сюжетных и 

предметных 

картинок о здоровом 

образе жизни;  

Рассматривание 

семейных 

фотографий 

Двигательная 

активность во всех 

видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

(в том числе в 

условиях 

исследовател. и 

Физкультурные 

досуги (игры и 

развлечения) 

Спортивный 

праздник 

Круглый стол по 

проблеме 

физического 

воспитания 

Консультации 

индивидуальные 

Семинары – 

брифинги для 

родителей 

Участие в 

походах 

Занятия в 

спортивных 

секциях 

Беседы  

Презентации о 

формировании 

валеологической 

культуры 

дошкольников 

День здоровья 

День здоровой 

пищи 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

Дни открытых 

дверей 

Встречи с 

медицинским 

персоналом 

Индивидуальные 

беседы 

Круглые столы 

Родительские 
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пескотерапия и т.д.);   

Закаливание;  

Тренинговые 

упражнения; 

Дых. упражнения;  

 

игровых проектов, 

сюжетно-ролевых, 

дидактических и 

театрализованных 

игр); 

Гимнастические 

упражнения;  

самомассаж 

 

собрания по 

тематике 

«Здоровье» 

 

 

 

 

3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):     

для детей дошкольного возраста (6 - 7 лет): 

 ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Особенности образовательной деятельности 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в МОУ 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

  обеспечение эмоционального благополучия детей; 

  создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

  развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагоги МБОУ: 

  проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

  создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 
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к другим людям; 

  обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

  обсуждают с детьми важные жизненные вопросы,   

  обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов МБОУ, и включают членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в МБОУ нацелена то, чтобы у ребенка развивались 

игра и познавательная активность. Создаются условия для проявления таких качеств, 

как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого 

в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
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Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

иумений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

вматериальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета,журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принциппродуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательнойдеятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр- путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. 

 

ОО 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуаль

ные 

Подгрупповы

е 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные  Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 
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С
о
ц

и
ал

ьн
о

- 
к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

Объяснение, 

напоминание 

Творческие 

задания, 

работа с 

пособиями. 

Обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа 

с пособиями, создание 

игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов. 

  

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, 

дидактические 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Включение 

ребенка в 

деятельность 

семьи, личный 

пример. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

участие в 

проектной 

деятельности, 

тематических 

досугах. 

Просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов, 

телепередач. 

Экскурсии.  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Утренняя 

гимнастика, 

упражнения, 

творческие 

задания, 

объяснение, 

напоминание. 

Обучение, 

упражнения, 

объяснение, показ 

образца, 

напоминание. 

Творческие задания, 

игры, малой 

подвижности, личный 

пример.  

Организация 

тематических досугов, 

создание обучающих 

ситуаций. 

Игры большой и 

малой 

подвижности, 

создание игровых 

ситуаций. 

Личный пример, 

участие в 

тематических 

досугах, 

соревнованиях. 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемных 

ситуаций. 

Игры. 

Обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие задания. 

Рассматривание 

иллюстраций, работа 

с пособиями, 

коллекциями. 

Создание игровых 

проблемных 

ситуаций. Участие в 

познавательных 

проектах.  

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

режиссерские игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсии. 

Просмотр 

познавательных 

телепередач, 

видеофильмов. 

Изучение 

энциклопедий. 

Участие в 

тематических 

досугах и 

конкурсах, 

проектная 

деятельность. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Поддержание 

речевой 

развивающей 

среды, 

объяснение, 

напоминание, 

создание 

проблемных 

ситуаций, 

игры. 

Напоминание, 

объяснение, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Творческие задания. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

режиссерские игры. 

Личный пример, 

введение 

традиции 

семейного 

чтения, участите 

в тематических 

досугах. 
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о
ж
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н

о
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и
ч
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о
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в
и
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Дидактически

е игры, 

упражнения. 

Личный 

пример, 

поддержание 

эстетической 

развивающей 

среды. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, показ, 

научение, 

напоминание. 

Продуктивная 

деятельность. 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр. 

Продуктивная 

деятельность. 

Сюжетная, 

режиссерская, 

театрализованная 

игра. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Украшение личных 

предметов. 

Создание 

соответствующе

й предметно-

развивающей 

среды. 

Участие в 

тематических 

досугах и 

проектах, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

совместная 

продуктивная 

деятельность с 

ребенком. 

Создание 

семейных 

коллекций. 

Личный пример, 

посещение 

концертов, 

семейные 

музыкальные 

вечера, участие в 

тематических 

досугах. 

 

Формы проведения непосредственной образовательной деятельности с детьми 

Виды игровых 

занятий 
Содержание заданий 

Комплексное 
На одном занятии используются разные виды деятельности и искусства: 

художественное слово, музыка, изобразительная деятельность и другие  

Тематическое  
Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и что 

такое плохо».  

Экскурсия  
Организованное целевое посещение отдельных помещений детского 

сада, других объектов социальной инфраструктуры района  

Коллективное  
Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и 

другое  

Занятие-труд  Помощь дворнику в уборке участка, посадка растений  

Интегрированн

ое  

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Оно может 

состоять из двух-трех классических занятий, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной темой, или 
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взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской деятельности, 

где тематическое содержание выступает в роли главного.  

Занятие – 

творчество  

Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 

лаборатории» или «Мастерской художника»  

Занятие – 

посиделки  

Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных 

народных посиделках, предполагающих интеграцию различных видов 

деятельности  

Занятие – 

сказка  

Речевое развитие детей в рамках различных видов деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказки  

Занятие – 

пресс-

конференция 

журналистов  

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим  

Занятие – 

путешествие  

Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее. 

Экскурсоводами могут быть сами дети  

Занятие – 

эксперимент  
Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом и т.д. 

Занятие – 

конкурс  

Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и 

другими  

Занятие – 

рисунки-

сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам  

Занятие – 

беседа  
Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы  

Комбинирован

ное 

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных педагогических методик 

(методики р/р, методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.)  

 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребёнка, осуществляется через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно – эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей. 

Благоприятные условия для реализации программы и жизнедеятельности в МОУ 

невозможно создать без грамотной кадровой политики руководителя.  

Основные направления кадровой политики: 

 Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов  
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 Формирование мотивации педагогов к профессиональному росту и развитию  

 Создание условий для самореализации педагогов  

 Профилактика профессионального выгорания педагогов  

 Обеспечение благоприятного психологического климата в коллективе, управление 

конфликтами 

 Ресурсное обеспечение 

Самообразование 

 Изучение новой методической литературы.  

 Работа над своей методической темой.  

Повышение квалификации педагогов на уровне МБОУ 

 Участие в методической работе МБОУ:  

 Педагогические советы  

 Семинары  

 Консультации специалистов  

 Мастер - классы  

 Деловые игры  

 Тренинги  

 Открытые просмотры  

 Обобщения и трансляции педагогического опыта и др. 

Повышение квалификации педагогов вне МБОУ 

 Участие в методических объединениях района и автономного округа; 

 Работа в творческих группах; 

 Участие в конкурсах, конференциях и семинарах;  

 Курсы повышения квалификации; 

 Проблемные курсы и обучающие семинары и различных психолого-педагогических 

служб района. 

4. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

детей 

Все большее распространение получает инклюзивное воспитание детей с ОВЗ вусловиях 

специальной группы в детском саду и среди сверстников в обычнойгруппе. Даже дети со 

значительными нарушениями могут быть интегрированы по 2-3человека в обычную 

группу, но при этом им требуется не только индивидуальный подход,но и специальное 

обучение. 

Если внаше образовательное учреждение поступают дети с ОВЗ, 

обследованиемзанимаются специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог), авоспитатель знакомится с полученными ими данными. 

План изучения ребенка включает такие мероприятия, как: 

беседа с родителями; 

изучение медицинской карты ребенка; 

обследование физического развития; 

обследование психического развития: характеристика детских видов деятельности и 
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познавательных психических процессов, речи.Далее под руководством психолога в 

дошкольном учреждении разрабатываютсяиндивидуальные карты развития 

определенного содержания. 

Модель профессиональной взаимосвязи всех специалистов МОУ (педагога-психолога, 

учителя-логопеда,воспитателя) в работе с ребенком с особыми 

образовательнымипотребностями следующая: 

Педагог-психолог: 

 организует взаимодействие педагогов; 

 разрабатывает коррекционные программы индивидуального развития ребенка; 

 проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми; 

 организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими в группу 

риска; 

 повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 

 проводит консультативную работу с родителями. 

Учитель-логопед: 

 диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 

 составляет индивидуальные планы развития; 

 проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого 

дыхания,коррекция звуков, их автоматизация, дифференциация и введение 

всамостоятельную речь), подгрупповые занятия (формирование 

фонематическихпроцессов); 

 консультирует педагогических работников и родителей о 

применениилогопедических методов и технологий коррекционно-развивающей 

работы; 

Воспитатель: 

 проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) по подгруппам и индивидуально. Организует совместную 

исамостоятельную деятельность детей; 

 воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую 

моторику; 

 организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом 

рекомендаций специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя - 

дефектолога); 

  применяет здоровьесберегающих технологии, создает благоприятный 

микроклиматв группе; 

  консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, 

обиндивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики. 

Медицинская сестра: 

 проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

 осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством 

регулярныхосмотров, за соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических норм. 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ,организовывать без 
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барьерной среды их жизнедеятельности. В процессе образовательнойдеятельности важно 

гибко сочетать индивидуальный идифференцированный подходы, что будет 

способствовать активному участию детей вжизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности развивающей педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка предметно-развивающей среды, 

тоесть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детскойдеятельности, развитие высших психических функций и становление личности 

ребенка. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений 

впланирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня 

предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических 

процедур,прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных 

формобразовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Детям с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—это часть 

приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности 

привхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять 

стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

Для организации и проведения развивающих мероприятий необходимо знать некоторые 

особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с 

нарушениямизрения учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с 

нарушениямиопорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую 

тактильнуюповерхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения и 

технологии. При планировании работы важно использовать наиболее доступные 

методы:наглядные, практические, словесные. Вопрос о рациональном выборе системы 

методов иотдельных методических приемов, технологий решается педагогом в каждом 

конкретномслучае. 

В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести физических, 

психических нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные 

программы,направленные на социализацию воспитанников и способствующие 

нормализацииэмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, 

игровыхдействий, предметной деятельности. 

Необходимо также организовать активную работу с родителями. Методы могут 

бытьабсолютно разными по форме, но направленные на решение одной проблемы –

объединить работу семьи и педагогов в единое целое. Только при совместной 

инепрерывной работе педагогов и семьи будет положительный результат.  

Формы работы с родителями: 

 Консультирование – дифференцированный подход к каждой семье, 

имеющей«особого» ребенка. Главное, чтобы родители верили в своих детей и 

былипомощниками для педагогов. 
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 Дни открытых дверей – родители посещают группу, вместе с 

ребенком,наблюдают за работой специалистов. 

 Семинары-практикумы – где родители знакомятся с литературой, играми, 

учатсяприменять полученные знания на практике. 

 Проведение совместных праздников, где родители могут видеть 

достижениясвоего ребенка, участвовать совместно с ребенком в конкурсах, 

соревнованиях и т.п. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы в МБОУ 

1.Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и физическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей детей; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных областей). 

2.Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, 

коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в 

речевом и психическом развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

3.Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 
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-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

4.Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Содержание работы учителя – логопеда 

В МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» нет логопедических групп, но 

функционирует логопедический пункт, где учитель – логопед оказывает помощь детям с 

нарушением речи. 

Комплектование детьми логопедического пункта производится ежегодно с 

согласия родителей (законных представителей) и по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии на учебный год. В остальное время проводится 

доукомплектование логопедического пункта в соответствии с установленными 

нормативами.  

В логопедический пункт зачисляются дети, имеющие фонетическое, фонетико- 

фонематическое недоразвитие речи, общее недоразвитие речи. Образовательная 

деятельность проводится в форме подгрупповой и индивидуальной работы. 

Продолжительность индивидуальной и подгрупповой работы зависит от речевого 

диагноза, возраста, индивидуальных и психофизических особенностей развития ребёнка. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью речевого развития. 

Ответственным за посещение детьми занятий в логопедическом пункте является 

учитель-логопед и заместитель директора. Эффективность коррекционной работы 

логопедического пункта определяется по итогам обследования детей на заседаниях 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Учитель-логопед принимает участие в работе ПМПК, посещает семинары, семинары-

практикумы, курсы повышения квалификации, педагогические советы, совещания, 

участвует в работе педагогического сообщества, участвует в обсуждении вопросов на 

форуме.  

Учитель-логопед проводит коррекционную работу с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья – расстройство аутистического спектра. Чем 

раньше начинается работа с детьми с ОВЗ, тем выше шансы на адаптацию и 
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социализацию в обществе. Это обусловлено результативностью ранней коррекционно-

педагогической помощи «особому» ребенку. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Все специалисты под 

руководством логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении 

речевых нарушений и связанных с ними процессов.  

Основой планирования коррекционной работы является концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 

специалистов педагогического и медицинского профилей. 

 

 

 

4.2. Содержание работы педагога-психолога 

Цель работы педагога-психолога - методическое обеспечение всех участников 

образовательного процесса в вопросах осуществления психологического сопровождения 

развития обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи педагога-психолога: 

1) выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

3) возможность освоения детьми с ОВЗ Общеобразовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. создание системы психологического 

сопровождения введения новых стандартов в образовательный процесс; 

4)  разработка системы повышения квалификации педагогов и просвещения 

родителей в вопросах формирования метапредметных и личностных компетенций; 

5)  взаимодействие с участниками образовательного процесса для выстраивания 

индивидуальных образовательных траектории детей и развивающей траектории 

образовательного учреждения; 
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6)  подготовка пакета методических материалов по психологическому 

сопровождению детей дошкольного возраста - диагностике, разработке индивидуального 

образовательного маршрута по результатам диагностики. 

7) осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-

педагогическую, помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического развития, индивидуальных особенностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

8) реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

9) развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками; 

10) реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья; 

11) создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребенка; 

Основными направлениями работы по психолого-педагогическому сопровождению 

воспитательно-образовательного процесса в МБОУ являются: 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и физическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей детей; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных областей). 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

- психодиагностическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса: 

изучение процесса адаптации детей при поступлении в МБОУ, диагностика склонностей 

и способностей детей с целью выявления талантливых детей, диагностика 

психологического здоровья дошкольников, диагностика готовности к школе; 

- коррекционно-развивающее сопровождение воспитательно-образовательного процесса: 

развитие школьно-значимых функций, познавательных процессов, снижение индекса 

тревожности, агрессивности, импульсивности; 

- психопрофилактическое и здоровьесберегающее сопровождение воспитательно - 

образовательного процесса: профилактика нарушений поведения, коммуникативной 

сферы, формирование жизненных навыков; 
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- психологическое просвещение и консультирование: формированиепсихологической 

культуры детей, родителей и педагогов. 

Организованная таким образом работа позволяет обеспечить оптимальное физическое, 

соматическое, психологическое здоровье ребенка. 

Психологическая диагностика осуществляется в форме плановой диагностики или 

диагностики по запросу администрации, педагогов, родителей. В течение 

адаптационного периода ведется наблюдение за поведением детей в младших группах, 

которое показывает, как протекает привыкание детей к новым условиям, освоение 

нового пространства. Проводится анкетирование родителей для выявления расхождений 

в поведенческих проявлениях ребенка в семье и детском саду. Для выявления динамики 

уровня адаптированности детей к детскому саду проводится сравнительный анализ 

диагностирования в начале и в конце адаптационного периода. 

Психологическое сопровождение направлено на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическое 

сопровождение предполагает своевременное выявление таких особенностей ребенка, 

которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном 

и эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. Для профилактики 

дезадаптации осуществляется психологическое сопровождение ребенка в условиях 

дошкольного учреждения: групповые и индивидуальные игры и занятия с детьми с 

целью снятия эмоционального и мышечного напряжения, преодоления стрессового 

состояния у детей, активизации речевых процессов, развития навыков общения, 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, формирования идентичности с 

коллективом. Проводится индивидуальная работа по профилактике дезадаптации, в 

которой используются игры сводой и песком с целью установления контакта с ребенком. 

Выявляются такие психологические особенности ребенка, которые могут в дальнейшем 

обусловить возникновение определенных сложностей или отклонений в его 

интеллектуальном и личностном развитии. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа ведется по следующим 

направлениям: 

 работа с агрессивными детьми (сказкотерапия); 

 с детьми с гиперактивностью; 

 тревожными, застенчивыми детьми; 

 работа по развитию школьно-значимых функций; 

 работа с одаренными детьми; 

 работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении образовательной программы 

МБОУ. 

Психологическое просвещение направлено на формирование психологической культуры 

всех участников воспитательного процесса: детей, родителей и педагогов, которое 

заключается в формировании жизненных навыков, профилактике дисгармоничного 

развития. 

        В дошкольной группе проводятся консультации для педагогов и родителейв начале 

и конце учебного года по результатам диагностики психологического здоровья детей. 

Также в подготовительных группах родители и воспитатели на консультациях по 
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результатам диагностики готовности к школе в начале и конце учебного года получают 

необходимые рекомендации по развитию школьно-значимых функций. 

Психологическое просвещение, т.е. приобщение взрослых (воспитателей, родителей) и 

детей к психологическим знаниям. Основной смысл психологического просвещения 

заключается в том, чтобы знакомить воспитателей, родителей с основными 

закономерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка, 

популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований, формировать 

потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе с ребенком 

или в интересах развития собственной личности. Психологическое просвещение 

проходив нашем дошкольном учреждении в виде выступлений на педсоветах, 

родительских собраниях, бесед, семинаров, а также в виде информационных папок для 

родителей «Страничка психолога», информационного стенда «Уголок психолога» и 

блоке информации на сайте общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

Содержание и формы работы педагога-психолога 

Возрас

т 

Объект 

деятельно

сти 

Основное содержание работы Формы работы 

6
 -

 7
 л

ет
 

Д
ет

и
 

*Выявление уровня 

сформированности навыков и 

развития личности, необходимых 

для обучения в школе; 

*Обеспечение уровня подготовки 

детей к школе, в соответствии с 

новыми стандартами образования 

* Составление рекомендаций и 

плана помощи ребенку с 

недостаточной готовностью к 

школе, выбору учебного 

маршрута; 

*Развитие творческого мышления; 

*Выявление одаренных детей. 

*Диагностика восприятия, 

внимания, памяти, 

мышления, воображения; 

диагностика готовности к 

школе; 

*Изучение межличностных 

отношений детей;  

*Мониторинг освоения 

основнойобщеобразователь

ной 

программы; 

*Составление социального 

портрета выпускника 

МБОУ;  

*Анализ поведения детей в 

свободной игровой 

деятельности и на 

занятиях;  

*Подгрупповые тренинги 

социально-личностного 

развития; 

*Тренинговые занятия по 

подготовке детей к школе и 

развитию творческого 

мышления. 
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* Коррекция общегруппового 

плана работы по подготовке детей 

к школе; 

*Формирование индивидуального 

плана помощи детям, 

недостаточно готовым к обучению 

в школе;  

*Обучение навыкам 

психологической саморегуляции; 

профилактика профвыгорания. 

*Учет индивидуально-

типологических 

особенностей ребенка в 

процессе подготовке к 

школе; 

* Игротренинговые 

упражнения по 

саморегуляции; поиск 

резервов для более 

эффективной работы. 

 

Р
о
д

и
те

л
и

 

*Организация индивидуальной 

помощи ребенку по подготовке к 

школе со стороны родителей; 

Выбор индивидуального учебного 

маршрута (школа, программа, 

кружки); 

Формирование у родителей 

потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их 

в интересах ребенка и 

собственного развития. 

* Консультации по 

подготовке к школе и 

выбору образовательного 

маршрута по результатам 

диагностик; 

*Печатные материалы о 

школах микрорайона; 

особенностях школьных 

программ; адаптации детей 

к школе. 

*Участие в родительских 

собраниях; круглых столах; 

семинарах-практикумах. 

 

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В МБОУдошкольная группа функционирует в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 

кратковременным пребыванием воспитанников (с 08:30 до 13:00).  

  Основной структурной единицей общеобразовательного учреждения является группа 

детей дошкольного возраста. Содержание образовательного процесса выстроено в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

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

которая обеспечивает стандарт дошкольного уровня образования. Она содержит, как 

базисность (стандарт) – основу развития детей, так и вариант ее реализации, 

открывающий возможности для широкого творчества педагогов. 

Основными принципами организации образовательной деятельности являются:  

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости;  

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей.  

В основе интеграции образовательного процесса определен комплекс программных 
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задач: 

 - основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 - предусматривать решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагать 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. 

 - учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей;  

- комплексный психолого – педагогический подход к диагностике и помощи детям; 

 -соблюдение дидактических требований, соответствия и содержания обучения 

познавательным возможностям детей; 

 - дифференцированный подход к детям в зависимости от их индивидуальных 

особенностей; 

 - обеспечение государственного стандарта дошкольного образования в условиях ДОУ;  

- система работы по социально – бытовой адаптации и самореализации детей.  

Ведущие формы работы с ребенком: 

- исследование окружающей и воображаемой среды;  

- система творческих заданий на познание и преобразование объектов и ситуаций;  

- интеллектуально – эмоциональные игры;  

- решение творческих задач; 

 - фиксация опыта, который выявляет способы решения творческих задач и перенос его в 

другие виды деятельности.  

Основные принципы построения содержания и форм работы с дошкольниками: 

 - гуманизация – обеспечение прав ребенка на свободный выбор способа его 

созидательной деятельности при условии соблюдения правила «не навреди другому»; 

 - стандартизация образования – определение и обеспечение обязательного минимума 

подготовки ребенка к школе; 

 - интеграция – построение системы сквозного по вертикали и комплексного по 

горизонтали содержательного воздействия, которое обеспечивает поступательное 

развитие личности ребенка, формирование у него целостной картины мира. 

 

6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста заключается в 

формировании поискового стиля мышления, интереса к познанию и исследованию, 

развитии способности видеть и ценить красоту доказательного рассуждения, обучении 

общим закономерностям будущей деятельности, вооружении ребенка методами 

овладения и синтеза новых знаний в любой предметной области, создания широкого 

кругозора.  

       Именно в дошкольный период развития очень важно дать ребенку правильное 

представление о первых понятиях, активно развивать психические процессы (мышление, 

восприятие, воображение и др), детскую инициативу.  

       Данный подход может быть успешно реализован в специально организованной 

интеллектуально-игровой развивающей среде, как основного компонента культурно-

образовательного пространства образовательного учреждения и семьи, с опорой на 

потенциал ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста. 
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       На современном этапе наиболее актуальным является создание комплекса 

взаимосвязанных мер, направленных на обновление содержания, методов и 

организационных форм современного образования, и обеспечивающих условия для 

инновационной деятельности МОУ, новых технологий интеллектуального развития 

ребенка, т.е.  

  создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников 

совместной деятельности  

  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности  

  обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы 

поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с 

другими людьми.  

Как основу организации образовательного и воспитательного процесса в МБОУ 

учитывается личностно-ориентированный подход, который означает признание 

приоритета личности перед коллективом, создание в нем гуманистических 

взаимоотношений, благодаря которым ребенок осознает себя личностью и учится видеть 

личность в других людях: взрослых и сверстниках. Группа сверстников, детский 

коллектив выступает гарантом реализации возможностей каждого ребенка. Пути 

реализации возможностей каждого ребенка как личности зависят от ценностной 

ориентации педагога, определении понимания феномена детства и его самоценности, 

которая определяет направление его профессионально-педагогической деятельности.  

         Таким образом, организуя работу с дошкольниками необходимо опираться на 

личностно-ориентированный подход как направление деятельности педагога, 

представляющее собой базовую ценностную ориентацию педагога, определяющую его 

позицию во взаимодействии с каждым ребенком. Личностно-ориентированный подход 

предполагает помощь педагогу и ребенку в осознании себя личностью, в выявлении, 

раскрытии их возможностей, становлением самосознания, в осуществлении личностно 

значимых и общественно приемлемых способов самоопределения, самореализации и 

самоутверждения, что невозможно без формирования творческой активности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшимисточником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельнаядеятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и вовторой половине дня. 

      Все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 
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— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении программы 

 

6-7 лет 
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■ Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

■ Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

■ Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

■ Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

■ Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

■ Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

■ При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

■ Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 

■ Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  
Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. 

             Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание содружества «родители - дети - педагоги» в котором, 

все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 
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Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

•  установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

•  создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

•  оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка 

и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

•  непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Модель взаимодействия МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» и родителей 

Цель: Взаимодействие МБОУ и семьи для успешного развития и реализации личности 

ребёнка. Задачи 
Установление 

доверительных и 

партнерских 

отношений с 

родителями. 

Создание условий для 

творческой 

самореализации 

педагогов и 

родителей. 

Расширение сферы 

участия родителей в 

организации жизни 

образовательного 

учреждения. 

Объединение усилий 

педагогов и родителей 

в совместной 

деятельности по 

воспитанию и 

развитию ребенка. 

Направления работы с родителями 

Оказание помощи 

семье в воспитании. 

Культурно 

просветительская 

работа. 

Вовлечение семьи в 

образовательный 

процесс. 

Создание условий для 

реализации личности 

ребенка. 

Результат: успешное развитие воспитанников дошкольной группы и реализация творческого 

потенциала детей и родителей. 

 

Формы общения с родителями 

Традиционные Нетрадиционные 
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Родительские собрания 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

- 

ан
ал

и
ти

ч
ес

к
и

е 

Социологические опросы 

Конференции Социологические срезы 

Круглый стол Тесты 

 Анкетирование 

Информационные корзины 

Почтовый ящик 

И
н
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и

в
и

д
у
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ы
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Беседа 

Д
о
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в
ы
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Совместные досуги 

Тематическая консультация Праздники 

Заочная консультация 
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Записи детей с детьми 

П
о
зн
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е 

 

Семинары – практикумы 

Видеофрагмент занятия с 

детьми 

Педагогическая гостиная 

Папки – передвижки Устные педагогические журналы 

Выставки детских работ  Игры с педагогическим содержанием 

Стенды  
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Формы общения с родителями 
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Социологические опросы 
Конференции Социологические срезы 
Круглый стол Тесты 
 Анкетирование 

Информационные корзины 
Почтовый ящик 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

 

Беседа 

Д
о
су

го
в
ы

е 

Совместные досуги 
Тематическая консультация Праздники 
Заочная консультация 

Н
аг

л
я
д

н
о
 -

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 

Записи детей с детьми 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь

н
ы

е 
 

Семинары – практикумы 
Видеофрагмент занятия с 
детьми 

Педагогическая гостиная 

Папки – передвижки Устные педагогические журналы 
Выставки детских работ  Игры с педагогическим содержанием 
Стенды  

Н
аг

л
я
д

н
о
 -

 
и

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е Дни открытых дверей 
Открытые занятия 
Информационные проспекты для 
родителей 
Выпуск газет 
Мини библиотеки для родителей 
Использование современных 
технологий 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Материально-техническое оснащение программы 

 
Дошкольная группа в МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» функционирует 
с 2015 года. Здание МБОУ двухэтажное, помещения для проведения занятий в 
дошкольной группе находятся на первом этаже. Все оборудование, необходимое для 
функционирования дошкольной группы, находится в удовлетворительном состоянии. В 
настоящее время функционирует 1дошкольная группа. 
Материально-техническая база соответствует требованиям.  
 

Назн

ачен

ие 

Функцио

нальное 

использо

вание 

Оборудование 

Г
р
у
п

п
о
в
о
е 

п
о
м

ещ
ен

и
е 

Обучение 

воспитан

ников 

раннему 

чтению и 

письму. 

- таблицы демонстрационные; 

- дидактические игры, пособия «Пишу красиво», «Читай и пой» - 

загадки, пословицы и поговорки, скороговорки, стихи-плакаты. 

 -складовые картинки 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 з
ал

 

Для 

проведен

ия 

физкульт

урно-

оздоровит

ельной 

работы, 

утренней 

гимнасти

ки, 

физкульт

урных 

занятий, 

спортивн

ых 

развлечен

ий, игр 

- набор для спортивно оздоровительных занятий  

- набор для физкультурно-оздоровительных занятий  

– мат складной двухсекционный  

- мячи  

 - скакалка короткая 

- скакалка длинная 

 – флажок на палочке  

- обруч гимнастический 

- корзина для заброса мячей  

– комплект кеглей и мячей 
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А
к
то

в
ы

й
 з

ал
 

Для 

проведен

ия 

музыкаль

ных 

занятий, 

праздник

ов, 

развлечен

ий 

- фортепиано; 

- музыкальный центр; 

- различные пособия для занятий: фонотека, методическая литература, 

дидактические музыкальные игры, иллюстративный материал, портреты 

композиторов.  

В зале имеется сцена для театрализованных детских постановок. Сцена 

эстетически оформлена и оснащена всем необходимым оборудованием: 

кулисами, задними двойными шторами, светом, декорациями, которые 

меняются в соответствии с театрализованными постановками. 

 

 

К
аб

и
н

ет
 п

ед
аг

о
га

 -
 п

си
х
о
л
о
га

 

  

Проведен

ие 

диагности

ки и 

коррекци

онной 

работы по 

развитию 

психичес

ких 

процессов

, 

коррекци

и 

нарушени

й 

развития 

дошкольн

иков.  

- стол для ребенка   

- стул для ребенка   

- стол для педагога  

- стул для педагога  

- ноутбук 

- учебно-методические пособия  

- комплект дидактических игр  

- настольные игры  

- световой стол для рисования песком 

- напольные надувные игрушки  

- картина настенная музыкальная; 

- дидактический материал; 

- набор цифр, букв на магнитах  

- сенсорный ковер 

- настольные игры  

- диагностический, дидактический материал, инструментарий по 

психодиагностике. 

- игровой материал для проведения технологий: игротерапии, 

сказкотерапии.  

- дидактический материал по развитию восприятия цвета, формы, 

величины; материал для релаксации, для развития памяти, мышления, 

мелкой моторики 

 

2. Распорядок и режим дня 

Режим пребывания детей в МБОУ - с 8.30 до 13.00. 

Правильно построенный режим дня предполагает сочетание различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные 

условия для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым 

условиям. 

Для воспитанников, зачисленных в дошкольную группу, предполагаются адаптационные 

режимы. 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

  построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

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

деятельности для них является игра; 

  решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов МБОУ придерживается следующих правил: 

  полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

  привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

  формирование культурно-гигиенических навыков; 

  эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

  учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

  соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных 

возрастных особенностей детей; 

  спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий. 

Основные принципы построения режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность 

 режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника.  

Контроль выполнения режимов дня в МБОУ осуществляют: заместителем директора по 

УВР,  медицинская сестра. 

           Отбор видов деятельности, определение их количества в режиме дня 

осуществляется с учётом колебания работоспособности детей, их возрастных и 

индивидуальных особенностей. В утренние часы, когда ребёнок бодр и полон сил, 

предусматриваются наиболее энергозатратные виды деятельности, а по мере уставания 

детей педагогом включаются виды деятельности, не требующие от ребёнка особого 

напряжения. С учётом данной закономерности обеспечивается разнообразие видов 

детской деятельности и их баланс при сохранении ведущей роли игр.



3.Учебный план 

 

    Учебный  план  является  нормативно-правовой  основой,  раскрывающей 

специфику деятельности ДО  в содержательном и процессуальном направлениях. 

      Учебный план дошкольной группы при МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-

лицей» на 2020 – 2021 учебный год разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Инновационная программа дошкольного развития  «От рождения до 

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

Васильевой.-М.: 2019; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального 

государственного стандарта   дошкольного образования»; 

 Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

 Уставом МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 

       В соответствии с требованиями примерной образовательной программы 

дошкольного образования в обязательной части плана определено время на 

непосредственно образовательную деятельность, отведенное на реализацию 

образовательных областей («Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 

литературы», «Художественное творчество», «Социализация», «Труд», 

«Безопасность», «Физическая культура», «Развитие речи и обучение грамоте»).  

      Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие»  входят в расписание непосредственно 

образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, так и  во всех видах 

деятельности и отражены в календарном планировании. Образовательная область 
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«Социально-коммуникативное развитие» осуществляется в период проведения всех 

видов занятий в зависимости от организации детей, в том числе чтение 

художественной литературы, прогулка, наблюдения и т.д. с учетом возрастных 

особенностей детей, а также в игре, т.к. этот вид деятельности является ведущим в 

дошкольном возрасте.  

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости; 

-принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

-принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников; 

-принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

-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; 

-построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами 

и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В соответствии с программой и санитарными правилами, занятия организуются в 

течение года с сентября по май. Продолжительность учебного года – 37 недель, в 

связи с тем, что дошкольные группы функционируют в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка образовательного учреждения, в зимние каникулярные дни 

дети не посещают дошкольную группу. 

 Структура учебного год 

  Начало учебного года – 01 сентября 2019 года,  окончание учебного года – 25 мая 2020 

года. С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года – образовательные каникулы. 

Продолжительность учебного года: 37 недель. Продолжительность учебной недели: 5-

ти дневная учебная неделя с 08:30 до 13:00 (кратковременное пребывание). 

 Согласно пункту 3.4. Устава МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей»» 

обучение ведётся на русском языке. 
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4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В таблице обозначены основные мероприятия по организации досуга детей для 

дошкольной группы. 

 

№ п.п. Праздник Дата 

1 1 сентября – День Знаний. 01.09 

2 Осенний праздник. 23.10 

3 День народного единства. 04.11 

4 День Матери. Последнее воскресенье 

ноября 

5 Новый год. 25.12 

6 День защитника Отечества. 23.02 

7 Проводы зимы (Баба Марта). 01.03 

8 8 марта –Женский день. 08.03 

9 Международный день детской книги. Последняя неделя марта 

10 День космонавтики. 12.04 

11 День Победы. 09.05 

 

5.Особенности организации предметно-пространственной среды 

          Развивающая предметно-пространственная среда МБОУ создана в соответствии с 

требованиямиФГОС ДО и требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Образовательное пространство МОУ оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами,  игровым,  спортивным,  оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

•  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

•  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

         Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональностьматериалов позволяет разнообразно использовать 

различныесоставляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

        Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
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        Игровой материал периодически сменяется, что стимулируетигровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

      Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Материалы и оборудование развивающей предметно-пространственной среды 

 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики: изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних 

времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», 

«Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, 

машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и 

др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль) с 

разными способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства 

связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и предметы-

заместители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта коробки, банки, пластиковые 

бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги,  

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, 

корзины), комплекты профессиональной одежды. 
Атрибуты для костюмерной Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках. 

Игрушки иоборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе наштоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках. 

 

Познавательное развитие 
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Дидактические пособия и игрушки Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильныеощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в 

другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, 

домино. Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, 

палочки Кьюизенера и пр. Настольно-печатные игры, в том 

числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Игры типа «Танграм» («Пифагор», 

«Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные 

игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том числе 

детские атласы, географическая карта, глобус, календари 

(настенные, настольные, отрывные), иллюстрации 

художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами 

птиц. Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы. Предметы-измерители: 

весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, 

песочные, солнечные). Специальное оборудование для 

детского экспериментирования. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы 

магнитные, электромеханические, с болтовым соединением. 

Средства ИКТ Ноутбук, демонстрационные материалы и развивающие 

программы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

Аудиотека 
Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями 

разных художников; детскиежурналы и энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 

фольклора 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, 

сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для 

воды, подставки под кисти, 
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 мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, 

цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, 

гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, 

стеки,поворотные диски, степлер, дырокол, скотч, 

геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, 

комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы 

быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные материалы: 

природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, 

шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, 

щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), 

соль. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая 

пластика, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы Книги серий «Мастерилка» и «С 

чего начинается Родина (народное искусство)» для 

самостоятельного творчества детей и взаимодействия педагога 

с семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальноеоборудование 

и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), Танцевально-игровые 

атрибуты. Коллекция образцов музыки 

 

 

Основные принципы организации микросреды в групповых помещениях. 

Оборудование помещений МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» для 

воспитанников безопасные, здоровьесберегающие, эстетически привлекательные и 

развивающие. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект. 

          Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста. 

          В игровой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей. 

         В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

          Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

          Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 
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