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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
 

Общие положения 

 Основная образовательная программа дошкольного образования  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 35» (далее – МБДОУ  

«ДС № 35» / детский сад) разработана в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее  

– ФГОС ДО /Стандарт). 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  

«ДС № 35» (далее – ООП/ Программа), определяет содержание и организацию  

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования;  

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки  

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности  

воспитанников и определяет комплекс основных характеристик дошкольного  

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых  

ориентиров дошкольного образования). 

Программа предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для  

 детей разных возрастных групп; 

- дополнение содержательного раздела; 

- конкретизацию и дополнение пунктов организационного раздела с  

учётом изменений, необходимых для эффективной работы с детьми в части  

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого 

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового  

обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня  

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных  

источников; 

 При разработке Программы учтены положения примерной основной  

образовательной программы «Детство» (Примерная образовательная 

программа  

дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и  

др.). 

 Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ДС  

№ 35» присуща своя специфика, предполагающая осуществление деятельности 

по  

познавательному направлению развития воспитанников и сопровождения детей  



с нарушениями речи. 

 Программа МБДОУ «ДС № 35» представляет собой целостную систему, все  

компоненты которой взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 Срок реализации Программы МБДОУ «ДС№35» -6 лет 

 Изменения в Программу вносятся на основании решения педагогического  

совета по мере необходимости. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Целями реализации основной образовательной программы дошкольного  

образования являются: 

 Обеспечение соответствия основной образовательной программы  

требованиям Федерального государственного образовательного стандартв  

дошкольного образования (ФГОС ДО); 

 Повышение социального статуса дошкольного образования; 

 Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка 

в  

получении качественного дошкольного образования; 

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного  

образования на основе единства обязательных требований к условиям  

реализации образовательных программ дошкольного образования, их  

структуре и результатам их освоения. 

 

Задачи реализации Программы: 

 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том  

числе их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого  

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства,  

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других  

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней  

(далее - преемственность основных образовательных программ  

дошкольного и начального общего образования); 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их  

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие  

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта  

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный  



процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и  

принятых в обществе правил и норм поведении в интересах человека,  

семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей  

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,  

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности  

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок  

учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразие содержания Программ и  

организованных форм дошкольного образования, возможности  

формирования Программ различной направленности с учётом  

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной  

образовательной программы дошкольного образования 

 
При формировании программы учитывались основные принципы  

дошкольного образования, изложенные в п.1.4. ФГОС ДО 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого,  

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского  

развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных  

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится  

активным в выборе своего образования, становится субъектом образования  

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество ДОО с семьёй; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества  

и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий  

ребёнка в различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,  

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

В качестве подходов к формированию Программы определены: 

 

 Системно – деятельностный подход. Деятельностная составляющая  



подразумевает достижение воспитанниками новых уровней развития на  

основе усвоения ими универсальных способов действий в процессе  

организации различных видов детской деятельности (игровая,  

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская,  

изобразительная, музыкальная, двигательная, а также восприятие  

художественной литературы и фольклора, конструирование). В  

организации различных видов деятельности состоит суть непрерывной  

системной образовательной деятельности; 

 Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса.  

Задача педагога: создание условий для саморазвития задатков и  

творческого потенциала личности; 

 Индивидуальный подход. Учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи педагога: индивидуальный подход необходим каждому  

ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему  

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим  

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и  

слабые стороны; 

 Аксиологический (ценностный) подход. Предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной  

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его  

средством; 

 Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как  

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно  

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать  

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления  

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах  

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией  

определённых социальных ролей; 

 

 Культурологический подход. Методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на  

национальные традиции народа, его культуру, национальные и  

этнические особенности. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы  

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 



 

 
Значимыми для разработки и реализации Программы МБДОУ «ДС№35»  

являются следующие характеристики: 

1. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации;  

предусматривает возможность реализации содержания на родном языке из  

числа языков народов Российской Федерации – русском языке как родном  

языке (п.1.9.Стандарта). 

2. Режим работы дошкольной организации, продолжительность пребывания  

детей в МБДОУ «ДС№35», учебный план, календарный учебный график. 

2.1. В соответствии с положением о режиме занятий воспитанников МБДОУ  

«ДС № 35», с целью обеспечения соответствия организационных  

особенностей реализации Программы и её содержания, установлен  

режим работы – с07.00 до 19.00 (полный день -12часов). 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2.2. За время нахождения в детском саду развитие воспитанников  

организуется в соответствии с учебным планом. 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Анжеро-Судженского городского округа  

«Детский сад №35» (далее МБДОУ «ДС №35») является частью основной  

образовательной программы МБДОУ «ДС №35» (далее Программа). 

 

Учебный план разработан в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; СанПиН 2.4.3648-20 от 

18.12.2020г.; «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования», утверждённым Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013г №1155; Уставом ДОУ.  

 

 

Учебный план определяет перечень организованной образовательной  

деятельности (ООД), объём недельной образовательной нагрузки для 

каждой возрастной группы на 2021-2022 учебный год и представлен пятью  

направлениями (образовательными областями), обеспечивающими  

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественноэстетическое и физическое развитие воспитанников.  

 

Содержание Программы реализуется как через организованные формы  

обучения (ООД), так и через совместную деятельность воспитателя с детьми, 

а также путём интеграции в другие виды занятий на основе 



дифференцированного подхода с учётом зоны ближайшего развития 

дошкольников. 

 

Учебный план составлен из расчета 36 недель и рационально распределяет  

время, отводимое на освоение Программы. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,  

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет виды ООД по  

образовательным областям и учебное время, отводимое на их изучение по  

возрастным группам.  

 

Обязательная часть учебного плана предполагает комплексность подхода,  

обеспечивая развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих  

образовательных областях. 

 

В обязательную часть учебного плана входят следующие виды ООД в  

соответствии с направлениями развития воспитанников: 

– Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

«Социальный мир»; 

– Образовательная область «Познавательное развитие» представлена  

НОД: «Математика», «Окружающий мир», «Мир природы». 

– Образовательная область «Речевое развитие»: «Развитие речи»,  

«Обучение грамоте». В старшей и подготовительной группе включена  

организованная образовательная деятельность по обучению грамоте (1 раз в  

неделю). 

– Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

представлена ООД «Мир музыки», «Рисование», «Лепка», «Аппликация»,  

«Конструирование». В группах раннего возраста проводится 1 ООД в неделю 

по рисованию и 1 ООД по лепке и конструированию чередуются; в младшей,  

средней, старшей и подготовительной группах проводится чередование 

рисования и аппликации по 1ООД в неделю, и 1 ООД чередования лепки и 

конструирования в неделю. 

 

 

 

- Образовательная область «Физическое развитие»: «Физическое  



развитие». В старшей и подготовительной группах 1 раз в неделю 

организованная образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе. 

 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  

отношений, обеспечивает развитие воспитанников в нескольких 

образовательных  

областях, видах деятельности и/или культурных практиках; учитывает  

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и  

педагогов и ориентирована на: 

                  - специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

                  - выбор тех парциальных образовательных программ и форм 

организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

                   - сложившиеся традиции МБДОУ «ДС №35» или конкретной 

группы воспитанников. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена парциальными программами по следующим направлениям 

развития воспитанников: В часть формируемую участниками 

образовательных отношений включена образовательная деятельность по 

областям: 

- социально – коммуникативное развитие: парциальная программа  

«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. реализуется через  

организованную образовательную деятельность 1-2 занятия в месяц, 

ежедневно в  

процессе организации совместной творческой и игровой деятельности, 

режимных моментов, интегрируется в образовательные области 

«Познавательное развитие» направление «Мир природы» и «Физическое 

развитие» направление «Физическое развитие». 

-художественно-эстетическое развитие: парциальная программа «Ладушки»  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева реализуется через организованную  

образовательную деятельность 1-2 ООД «Мир музыки» в месяц, ежедневно в  

процессе организации совместной творческой и игровой деятельности, 

режимных моментов. 

-познавательное развитие: программа «Азбука финансов» авторы – 

составители Николаева Н.В., Забелина Е.В., Голдаева М.А. реализуется через  

организованную образовательную деятельность -1 занятие в неделю. 



 

     Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной  

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую  

половину дня в сочетании с ООД по физическому и музыкальному развитию.  

      В середине времени, отведённого на организованную образовательную  

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности – не менее 

10минут. 

       

      Продолжительность организованной образовательной деятельности не  

превышает предельно допустимой нормы и составляет в группах раннего 

возраста  

  – не более 10 минут, в младшей группе – не более 15минут, средней – не 

более 20 минут, в старшей – не более 25мин., в подготовительной – не более 

30минут.  

 

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой  

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут  

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа  

соответственно. 

 

      Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,  

составляет: 

   – в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 7 часов 30 минут (в  

первой половине дня), 30 минут (во второй половине дня). 

 

         Учебный план обеспечивает преемственность в освоении 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования, 

единство образовательного пространства и гарантирует достижение 

воспитанниками планируемых результатов освоения ООП ДО.  

 

        Освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования (в соответствии с п. 4.2. ФГОС ДО) не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

 

 

 
Образовательные 
области 

ООД Количество ООД / часов в неделю 

Группы 



Ранний  
возраст 1 

Ранний 
возраст 2 

младшая средняя старшая подготовительная 

Обязательная часть 

Социально-
коммуникативное  
развитие 

Социальный 
мир  
(этикет, 
общение,  
ОБЖ, 
экономика*
*) 

В ходе режимных моментов, в совместной, 
самостоятельной деятельности 

1/25мин. 2/60 мин. 

Познавательное  
развитие 

Математика 1/10мин 1/10мин 1/15мин 1/20мин 1/25мин 2/60мин 

Мир 
природы 
 

1*/10мин 1*/10мин 1*/15мин 1*/20мин 1*/25мин 1*/30мин 

Окружающи
й мир 
(предметны
й, 
рукотворны
й 
мир,краеве
дение) 

1*/10мин 1*/10мин 1*/15мин 1*/20мин 1*/25мин 1*/30мин 

Речевое развитие Развитие 
речи 
 

2*/20мин 2*/20мин 1*/15мин 1/20мин 1/25мин 2/60мин 

Обучение 
грамоте 

- - - - 1/25мин 1/30мин 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 1/10мин. 1/10мин 1*/15мин 1*/20мин 1*/25мин 1*/30мин 

Аппликация - - 1*/15мин 1*/20мин 1*/25мин 1*/30мин 

Лепка 1*/10мин 1*/10мин 1*/15мин 1*/20мин 1*/25мин 1*/30мин 

Физическое  
развитие 

Физическое  
развитие 

2*/20мин 2*/20мин 3*/45мин 3/1ч00ми
н 

3/1ч15ми
н 

3/1ч30мин 

Итого за неделю (количество/ 
минут) 

10/ 
1 ч.40  
мин. 

10/ 
1 ч. 40  
мин 

10 / 
2 ч. 30  
мин. 

10/ 
3 ч. 20 
мин 

12/ 
5 ч. 00 
мин 

15/ 
7 ч .30 мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное  
развитие 

Парциальна
я  
программа 
«Азбука  
финансов» 

- - - - 1/25мин 1/30мин 

Итого за неделю (количество/ 
минут) 

- - - - 1/25мин 1/30мин 

ИТОГО за неделю (количество/ 
минут) 

10/ 
1 ч. 40  
мин. 

10/ 
1 ч. 40  

мин 

10 / 
2 ч. 30  

мин 

10/ 
3 ч. 20 
мин. 

13 / 
5 ч. 25 
мин. 

16 /  
8ч. 00 мин 

Примечание: * - 1 раз в 2 недели; /- чередование; **- для старших дошкольников 

 

 

 

2.3. Календарный учебный график 

 



Календарный учебный график – является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Анжеро- Судженского 

городского округа «Детский сад №35». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155), учетом требований СП 2.4.3648-20 от 18.12 20г. 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации организованной 

образовательной деятельности, сроки проведения праздничных и традиционных 

мероприятий. 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2021г 

Окончание учебного года – 31 мая 2022г 

Продолжительность учебного года: 36 недель 

Перерыв в организации организованной образовательной деятельности в форме 

занятий (сроки): с 01 июня 2022г по 31 августа 2022г 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными 

праздниками: 

04-05.11.2021 – День народного единства  

31.12.2021 – 07.01.2022 – Новый год 

23.02.2022 – День защитника Отечества 

07-08.03.2022 – Международный женский день  

01-03.05.2022 – День Труда 

09-10.05.2022 - День Победы 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Режим работы образовательной организации – пятидневная рабочая неделя. 

 

Сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий 

(представлены в разделе 3 данной программы). 

 

 

 



3. Характеристика дошкольной группы, предельная наполняемость группа в МБДОУ 

«ДС№35» 

В МБДОУ «ДС№35» функционируют 6 групп общеразвивающей направленности. 

Количество детей в группах определяется в соответствии с СанПиН исходя их расчёта 

площади групповой (игровой) комнаты. 

При необходимости Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ОВЗ.  

4. Представленная Программа разработана и реализуется с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития воспитанников 1,5-7 лет: 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Социальная ситуация развития Ведущая деятельность ребёнка 

3-7 лет 

На этапе дошкольного возраста 
социальная ситуация развития 
характеризуется тем, что ребёнок 
открывает для себя мир 
человеческих отношений. Главная 
потребность ребёнка состоит в том, 
чтобы войти в мир взрослых, быть 
как они и действовать вместе с 
ними. Но реально выполнять 
функции старших ребёнок не может. 
Поэтому складывается 
противоречие между его 
потребностью быть как взрослый и 
ограниченными реальными 
возможностями. Данная 
потребность удовлетворяется в 
новых видах деятельности, которые 
осваивает ребёнок. 

Это период наиболее интенсивного 
освоения смыслов и целей 
человеческой деятельности, период 
интенсивной ориентации в них. 
Главным новообразование 
становится новая внутренняя 
позиция, новый уровень осознания 
своего места в системе 
общественных отношений. Е слив в 
конце раннего детства ребёнок 
говорит: «Я – большой», то к 7 годам 
он начинает считать себя 
маленьким. Такое понимание 
основано на осознании своих 
возможностей и способностей. 
Ребёнок понимает, что для того 
чтобы включиться в мир взрослых, 
необходимо долго учиться. Конец 
дошкольного детства знаменует 
собой стремление занять более 
взрослую позицию, то есть, пойти в 
школу, выполнять более высоко 
оцениваемую обществом и более 
значимую для него деятельность – 
учебную. В дошкольном детстве 
значительные изменения 
происходят во всех сферах 
психического развития ребёнка. Как 
ни в каком другом возрасте, 
ребёнок 14 осваивает широкий круг 



деятельности: игровую, трудовую, 
продуктивную, бытовую, общение, 
формируется как техническая , так и 
мотивационная целевая сторона 
разных видов деятельности. 
Главным итогом развития всех 
видов деятельности являются, с 
одной стороны, овладение 
моделирование как центральной 
умственной способностью, с другой 
стороны, формировании е 
произвольного поведения. 
Дошкольник учится ставить более 
определённые цели, 
опосредованные представлением, и 
стремиться к их достижению. В 
познавательной сфере главным 
достижением является освоение 
средств и способов познавательной 
деятельности. Между 
познавательными процессами 
устанавливаются тесные 
взаимосвязи, они всё более и более 
интеллектуализируются, осознаются, 
приобретают произвольный 
характер. Складывается первый 
схематический абрис детского 
мировоззрения на основе 
дифференциации природных и 
общественных явлений, живой и 
неживой природы, растительного и 
животного мира. В сфере развития 
личности возникают первые 
этические инстанции, складываются 
соподчинение мотивов, 
формируется дифференцированная 
самооценка и личностное 
осознание. 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет . 

     В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой 

самообслуживания.  

     В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы.  

     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются 

эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать 

последствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной регуляции 

поведения.  

     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. 

     Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств.  

    В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события.             

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта.  

    В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей к 

отвлекаемости детей. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём 

информации. 

     Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. В этом возрасте 

продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

    Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога 

ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

    К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

     Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей).  



    Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкальнохудожественной деятельности. Дети способны создавать различные 

постройки.   

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу  

     Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение 

к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру.  

     Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской 

деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения 

элементарных социальных и бытовых задач. 

     Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к 

окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством 

собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной 

деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать 

разговор на интересную для него тему.  

     Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко 

выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и 

воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к 

фантазии, воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, 

которая к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального 

замысла, гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и 

обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками 

и словами. Эта способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о 

возникновении внутреннего плана действия, развитии функции воображения и 

становлении произвольности предметного действия. 

     Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные 

движения; детские движения приобретают произвольный характер.  

     Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где 

он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, 

переделывать, если не получилось. 

      Произвольность также проявляется в социальном поведении: ребенок может 

выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам.  

 В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он 

проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов, явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 



почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать 

разнообразные коллекции.   

     Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, 

графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими.  

    Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в 

разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка 

проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и 

способен принимать на ее основе собственные решения. 

 

Характеристика детей с нарушениями речи 

Общие аспекты: дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 
возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 
психических функций, психической активности.  
У детей с нарушением речи при нормальном интеллекте зачастую 
наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в её 
структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения 
материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, 
истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и 
осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. 
Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд 
особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или общая 
заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная 
смена настроения. 

Диагноз Особенности 

Фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи (ФФНР) 

Определяющим признаком фонематического 
недоразвития является пониженная 
способность к анализу и синтезу речевых 
звуков, обеспечивающих восприятие 
фонемного состава языка. В речи ребёнка с 
фонетико-фонематическим недоразвитием 
отмечаются трудности процесса 
формирования звуков, отличающихся 
тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками. 
Несформированность произношения звуков 
крайне вариативна и может быть выражена в 
речи ребёнка различным образом: -заменой 
звуков более простыми по артикуляции; -
трудностями различения звуков; -
особенностями употребления правильно 
произносимых звуков в речевом контексте. 



Ведущим дефектом при ФФНР является не 
сформированность процессов восприятия 
звуков речи, что влечёт за собой затруднения 
детей при практическом осознании основных 
элементов языка 22 и речи. Кроме всех 
перечисленных особенностей произношения 
и различения звуков, при фонематическом 
недоразвит у детей нередко нарушаются 
просодические компоненты речи: темп, 
тембр, методика. 

Фонетическое 
недоразвитие речи (ФНР) 

Нарушение звукового оформления речи 
обусловлено неправильно 
сформировавшимися артикуляторными 
позициями. Чаще всего неправильный звук по 
своему акустическому эффекту близок к 
правильному. Причиной искаженного 
произношения звуков обычно является 
недостаточная сформированность или 
нарушения артикуляционной моторики. 
Различают следующие нарушения звуков: -
искажённое произношение звука; -отсутствие 
звука в речи; -замена одного звука другим, 
близким по своему артикуляционному 
укладу. 

Стёртая дизартрия Стёртая дизартрия -представляет собой 
сложное речевое нарушение центрального 
генеза, характеризующееся 
комбинаторностью множественных 
нарушений процесса моторной реализации 
речевой деятельности (артикуляция, дикция, 
голос, мимика, мелодико-интонационная 
сторона речи). Симптомы стёртой дизартрии у 
детей: -нарушение компонентов речевой 
деятельности (артикуляции, дикции, голоса, 
мимики, мелодикоинтонационной стороны 
речи); -поражение центральной нервной 
системы: недостаточная иннервация органов 
речи –головного, артикуляционного и 
дыхательного отделов; нарушение 
мышечного тонуса артикуляционной и 
мимической мускулатуры; -стойкие 
нарушения фонетической и просодической 
стороны речи, являющиеся ведущими в 



структуре речевого дефекта, и специфические 
отклонения в развитии лексико-
грамматического строя речи; -нарушение 
общей моторики и недостаточность тонких 
дифференцированных движений кистей и 
пальцев рук. Особенностью проявления 
стёртой формы дизартрии является её 
смешанный характер, сглаживание внешних 
проявлений, частое сочетание различных 23 
речевых патологий (резкая элиминация). 
Следовательно, для определения 
доминирующих нарушений необходимо 
целенаправленное, углублённое 
обследование детей. 

Общее недоразвитие речи 
(ОНР) 

ОНР характеризуется нарушением 
формирования всех сторон речи (звуковой, 
лексикограмматической, семантической ) при 
различных сложных речевых расстройствах у 
детей с нормальным интеллектом и 
полноценным слухом. Выделяют четыре 
уровня речевого развития, отражающие 
состояние всех компонентов языковой 
системы у детей с общим недоразвитием 
речи (Филичева Т.Б.). Программа МБДОУ 
«ДС№35» ориентирована на работу с 
речевыми нарушениями детей 3 уровня. 
Третий уровень речевого развития 
характеризуется наличием развёрнутой 
фразовой речи с элементами лексико-
грамматического и 
фонетикофонематического недоразвития. 
Отмечаются попытки употребления даже 
предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом 
может наблюдаться неточное употребление 
лексических значений слов. Появляются 
первые навыки словообразования. Ребенок 
образует существительные и прилагательные 
с уменьшительными суффиксами, глаголы 
движения с приставками. Отмечаются 
трудности при образовании прилагательных 
от существительных. По-прежнему 
отмечаются множественные аграмматизмы. 



Ребенок может неправильно употреблять 
предлоги, допускает ошибки в согласовании 
прилагательных и числительных с 
существительными. Характерно 
недифференцированное произношение 
звуков, причем замены могут быть 
нестойкими. Недостатки произношения могут 
выражаться в искажении, замене или 
смешении звуков. Более устойчивым 
становится произношение слов сложной 
слоговой структуры. Ребенок может 
повторять трех- и четырехсложные слова 
вслед за взрослым, но искажает их в речевом 
потоке. Понимание речи приближается к 
норме, хотя отмечается недостаточное 
понимание значений слов, выраженных 
приставками и суффиксами 

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ДС№35» 

 

     Оценка эффективности деятельности МБДОУ «ДС№35» на уровне дошкольного 

образования направлена на оценивание созданных условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материальнотехнические, финансовые и т.д.  

    Программа не предусматривает оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения   воспитанниками планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

    Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методике наблюдения и 

включающая: 

 -педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

-карты развития ребёнка дошкольного возраста, включающие индивидуально-

образовательные траектории развития воспитанников. 

 

     В МБДОУ «ДС№35» предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

-внутренне самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации;  



-внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональна и общественная оценка. 

     На уровне МБДОУ «Дс№35» система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

-повышение качества реализации программы дошкольного образования; 

 -реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы; 

 -обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ «ДС№35» в процессе 

оценки качества образовательной деятельности по реализации Программы; 

 -задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ «ДС№35»;  

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием воспитанников.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

     ФГОС ДО выдвигает ряд требований к результатам освоения 

Программы, представленным в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, отражающих социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования(необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  



    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможности достижений ребёнка: 

 
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), не позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

     Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

   Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

К трём годам ребёнок:  

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 



  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

К семи годам: 

  Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства;  

  Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 



природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

                     В данной Программе, показателями и направлениями, влияющими на 

формирование у воспитанников УУД, как предпосылок к учебной деятельности 

определены:  

– Познавательная активность ребенка. Интерес к новым знаниям будет иметь 

место в том числе, если не форсируется развитие, не навязываются учебные 

занятия, а поощряется ребенок в его познании.  

 – Овладение ребенком способами самостоятельного решения практических и 

познавательных задач, выделяя связи и отношения исходных данных. Старший 

дошкольник, помещаемый время от времени в игровое проблемное поле, 

научается самостоятельно подбирать решение и находить верный вариант. 

 – Умение работать по инструкции. Формируется через показ, объяснение, 

сочетание показа и объяснения.  

– Усвоение общих способов действий, с помощью которых возможно решение 

проблемы. По примеру взрослого дети манипулируют предметами, 

вспомогательными средствами (измерение длины...), усваивают алгоритм 

описания, рассматривания предметов, явлений и др.  

– Умение осуществлять контроль за способом выполнения своих действий и 

оценивать их. Признаки способности к самоконтролю мы наблюдаем уже в 

раннем детстве, но в качестве предпосылки это свойство психики формируется в 

старшем дошкольном возрасте в случае доверия к действиям ребенка, 

подбадривания и уважения к выбору.  

– Сформированность личностного (мотивационного компонента). Отношение к 

учению как к важному общественно значимому делу, стремление к приобретению 

знаний, интерес к определённым видам деятельности. 

 – Развитие произвольности, управляемости поведения. Необходимо для 

сосредоточения внимания даже в тех случаях, когда материал не представляет для 

ребёнка непосредственного интереса.  

– Потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Обеспечивают 

ребёнку возможность полноценного сотрудничества. 

 - Создание предпосылок (лингвистических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе.  

- Подготовленность ребёнка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. 

 



Характеристика планируемых результатов освоения Программы 

 

   Планируемые результаты освоения Программы МБДОУ «Дс№35» (в соответствии 

с п.2.11.1.ФГОС ДО) конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам 

в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. 

     В приложении представлены   ориентиры освоения Программы в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников(возможные достижения ребёнка, не 

подлежащие оцениванию; учитываются при оценке эффективности педагогических 

действий и лежат в основе дальнейшего планирования деятельности педагогов – 

построения индивидуальной трактории развития воспитанников)  

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

          Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.     

               Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 



Социально-коммуникативное развитие направленно на: 

  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками;  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

 

Познавательное развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

  формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

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

следствиях и др.);  

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.  

 

Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  



 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

  стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Физическое развитие включает:  

  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координация 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 



  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правила (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Образовательная деятельность строится с учётом возрастных 

особенностей детей. 

 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 

o Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные  

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

o Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми,  

основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

o Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

o Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в  

оформлении детского сада к праздникам и пр. 

o Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в 

себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного  

достоинства, стремления стать школьником. 

o Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу,  

стране 

Содержание образовательной деятельности: 

Эмоции.  

Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, 

любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы).  



Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, 

музыкой, поэзией.  

Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество.  

Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных 

качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях 

(доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство 

собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм  

и правил. Жизнь человека как ценность. 

 Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 

Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. 

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о 

распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять 

роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, 

оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился 

красивый дворец». Умение использовать разные способы и приемы  

справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость. Приучение самостоятельно 

соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать 

свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою  

работу на других детей, проявлять настойчивость. 

 Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения  

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.).  



Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. 

Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, 

заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. 

Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение 

выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на 

школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к 

школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. 

Расширение представлений детей роли школы в жизни людей, о том, что 

школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди 

разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и 

пр.) учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду.  

Задачи образовательной деятельности:  

o Формировать представление о труде как ценности общества, основы 

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека,  

о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий  

 o Формировать первоосновы экономического образа мышления, 

осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном 

мире;  

o Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 

доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений, ручной труд и пр. 

 o Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 



 o Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи.  

Содержание образовательной деятельности: 

 Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий 

в современном мире, о содержании профессионального труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор 

трудовых действий, результат. 

 Представления о личностных качествах представителей разных 

профессий. (пожарные, военные,– люди смелые и отважные, они 

должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь 

людей). 

 Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно 

с родителями формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, 

реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, 

детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей 

детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в 

наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь 

родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 

ответственности за выполнение трудовых поручений.  

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной 

работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по 

способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и 

пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и 

конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка 

цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка 



результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка 

на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности:  

o Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения;  

о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

o Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в 

природе. 

 Содержание образовательной деятельности  

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. 

Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в 

опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 

мед.помощь, пожар, полиция). Соблюдение правила безопасной 

организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных 

игр, спортивных развлечений.  

 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Задачи образовательной деятельности: 

 o Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в 

познавательноисследовательской деятельности, поддерживать 

проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 

избирательность детских интересов.  

o Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 



 o Развивать умение включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять 

совместные результаты познания.  

o Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем. 

 o Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей.  

o Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста 

своих достижений, чувства собственного достоинства.  

o Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и 

поступки. o Обогащать представления о родном городе и стране, 

развивать гражданскопатриотические чувства.  

o Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностях людей.  

o Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала гражданственности. 

 o Развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей.  

o Знакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, 

ресурсы, цена, и т.д.). ;формировать представление детей о финансовой 

грамотности, организации производства; формировать понятие 

основных правил расходования денег, умение учитывать важность и 

необходимость покупки; воспитывать уважения к труду, людям труда, 

бережливого отношения ко всем видам собственности; воспитывать 

умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к своим 

желаниям, сопоставление их с возможностями бюджета семьи; 

воспитывать нравственно-экономических качеств и ценностных 

ориентиров, необходимых для рационального поведения в финансовой 

сфере.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры.  



Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов: 

57 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

 Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 

призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур.  

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т.п. Понимание взаимосвязи(с помощью 

воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими 

фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением 

сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов 

(разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, 

металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

 Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, 

знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.  

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают 

старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все 

живое, защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, 

фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, 

профессии родителей и ближайших родственников, памятных событиях, 

традициях семьи. Овладение представлениями об особенностях своего 

организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

 

Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира. Освоение 

представлений о родном городе- его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 



назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. 

Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, 

об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни. Освоение представлений о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупные городах, особенностях 

природы. Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры 

страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 

стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных 

промыслов. Проявления желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города.  

 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира - элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 

некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 

Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к 

людям разных национальностей. 

 Ребенок открывает мир природы. Наблюдение как способ познания 

многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, 

природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 

своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и 

светилах. 

 Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, 

вода и т.п.) с использованием разных способов проверки 

предположений, формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков 

сходства и отличия, их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений 

(завял, пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи. 



Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, 

о многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях 

пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, 

как последовательная смена времен года). 

 Представления о росте, развитии и размножении животных и растений 

как признак живого. Последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах.  

 Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, 

человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, 

дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

 Накопление представлений о городе как сообществе растений животных 

и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, 

что Земля – общий дом для всех растений, животных, людей. 

 Освоение особенностей поведения в природе культурного человека 

(человек знает и выполняет правила поведения, направленные на 

сохранение природных объектов и собственного здоровья), о 

природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, 

на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). 

Элементарное понимание самоценности природы (растения и животные 

живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, 

рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о значении природы 

для человека, составление творческих рассказов, сказок на 

экологические темы. Осознанное применение правил взаимодействия с 

растениями и животными при осуществлении различной деятельности.  

 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Освоение 

умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственновременной точек зрения, замечать сходства и различия 

форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения как 



общепринятые, так и предложенные детьми.     Проявление особого 

интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, использованию в 

разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 

пределах первого десятка.  

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 

простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма.  

 

Азбука финансов. Понимать, что реклама может помочь, если она 

правдива, и напротив, навредить, бюджету семьи. Осознавать правила 

честного зарабатывания денег, взаимосвязи понятий “труд-деньги”, 

понимание факта купли-продажи, деньги не возникают сами собой, а 

зарабатываются. Понимать, что сначала зарабатываем – затем 

расходуем: в соответствии с этим, чем больше зарабатываешь и 

рациональнее тратишь, тем больше имеешь возможность приобрести. 

Осознавать, что цена товара зависит от его качества, необходимости 

и от того, насколько трудно его изготовить. Проявлять такие качества: 

умение честно соревноваться, радоваться успехам товарищей, 

проигрывать и не бояться проигрыша. Иметь представления об 

элементарных правилах финансовой безопасности. Осознавать главные 

ценности – жизнь, отношения, радость и здоровье близких людей – за 

деньги не купишь. Следовать социальным нормам и общепринятым 

правилам общества. 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

Задачи образовательной деятельности: 

 o Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками;  

o Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости 

от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия;  



o Поддерживать использование в речи средств языковой 

выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений;  

o Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности 

и возможности детей;  

o Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям;  

o Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, писать печатные буквы;  

o Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь;  

o Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров.  

Содержание образовательной деятельности:  

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений: 

 - коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, распределить 

обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, 

дать отчет о выполненном поручении); 

 - использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 

взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя 

видеть». «Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), 

в ситуациях прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», 

«Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»; 

 - использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается 

первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что 

означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать 

при приветствии; почему нельзя  держать руки в карманах и здороваться 

и прощаться через порог или другое препятствие;  

- представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину;  



- познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты другим и принимать их;  

- следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах 

(болезнь, неприятности в семье); 

 -использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

Освоение умений:  

- пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от 

лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц;  

- понимать и запоминать авторские средства выразительности, 

использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах 

сверстников;  

- в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно 

определять логику описательного рассказа; использовать разнообразные 

средства выразительности; 

 - составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования;  

- составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, 

описание и рассуждение;  

- различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение;  

- соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра 

сказки, рассказа, загадки, стихотворения;  

- самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое 

планирование;  

- образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина);  



- самостоятельно использовать в речи разные типы предложений 

(простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания. 

 Развитие речевого творчества. Освоение умений:  

- самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: 

на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 

загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

- в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, 

индивидуальные интересы и способности; 

- внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки и 

доброжелательно и конструктивно исправлять их;  

 

Обогащение активного словаря:  

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на 

группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, 

чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и 

т. д.; находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихов. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха: 

 Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов 

(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков (гласный-

согласный, согласный твердый- мягкий), составление схемы звукового 

состава слова, выделение ударного гласного звука в слове;  



Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 

штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, 

рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания.  

 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности: 

 o Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 

суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ;  

o Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 

музеев, парков, экскурсий по городу;  

 o Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно- эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 

основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве;  

o Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, 

проектной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности:  



Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, 

желание подмечать проявления красоты, задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 

искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: 

представления о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных 

материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на 

примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; 

традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного 

быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики 

труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 

книги. Художники- анималисты, иллюстраторы-сказочники, 

иллюстраторы «веселой» книги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств 

выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев 

(на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, 

используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 

архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. 

Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, 

архитектурного объекта. Совершенствование умений художественного 



восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять 

сходство и различие при сравнении разных по тематике, используемым 

средствам выразительности. Понимание идеи произведения, 

установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения 

автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание 

собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-

творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для 

создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры 

некоторых художников и скульпторов. 

 Воспитание начальных ценностных установок, уважительного 

отношения к промыслам родного края; развитие и поддержку детского 

интереса к «истории» народных промыслов и искусства, необычным 

предметам, интересным художественным образам. Поддержка 

стремления отразить впечатления и представления в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме 

коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктивной 

деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

o Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления 

детей;  

o Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения;  

o Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности:  

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного 

сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, передавать своѐ отношение.  

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств; умений разрабатывать образ; 



предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно 

оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 

«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование 

способов экономичного применения материалов и проявление 

бережного отношения к материалам и инструментам. 

 Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а 

также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения. Развитие умений 

самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или 

сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; 

подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с 

натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов – 

признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию 

горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: 

создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 

предметные и геометрические основы; создавать де декоративные 

изображениям разными способами построения композиции; 

использовать некоторых способов стилизации образов реальных 

предметов.  



Технические умения. Совершенствование моторных характеристик 

умений. Развитие умений рисования контура предмета простым 

карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и 

оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных 

живописных и графических техник.  

В аппликации: самостоятельного использование разнообразных 

материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; 

освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. 

Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных 

изображений; лепка смешанным и пластическим способом; 

использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное 

использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и 

качественные работы. 

 В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания 

прочных построек; проектирование 89 сооружений по заданным теме, 

условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: 

создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме 

сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов 

создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и 

объемнопространственного оформления. Умения моделирования и 

макетирования простых предметов. Совершенствование умений 

планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 

шаблону.  



Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур 

мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 

творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. 

Потребность в достижении качественного результата. Развитие 

адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Художественная литература 

 Задачи образовательной деятельности:  

o Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов;  

o Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме. Совершенствовать умения 

художественного восприятия текста;  

o Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и 

форму произведения (особенности композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь; 

o Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках;  

o Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений.  

Содержание образовательной деятельности:  

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого 

стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по 

отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. 

Активное участие в общении по поводу литературных произведений со 

взрослыми и другими детьми. 



Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский 

замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление 

давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление 

эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 

произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам 

героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной речи, образности художественного языка. Понимание 

значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность 

слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста.  

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его 

героям и событиям в разных видах творческой деятельности. 

Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных 

произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. 

Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным 

и литературным текстом. Понимание необходимости сохранения 

стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в 

процессе рассказывания и придумывания.  

Мир музыки 

 Задачи образовательной деятельности 

 o Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

o Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов;  

o Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности;  

o Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.;  

o Развивать умения чистоты интонирования в пении;  



o Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования;  

o Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок; 

 o Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 Содержание образовательной деятельности:  

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, о элементарных музыкальных формах. 

Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

 Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 

жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений.  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Задачи образовательной деятельности: 

 o Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности;  

o Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях; 

 o Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами; 

 o Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений;  

o Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 

особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 

движений; 



 o Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании;  

o Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и спорту. Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью и человеческой жизни, мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей;  

o Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности:  

Двигательная деятельность. Порядковые упражнения. Способы 

перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение 

и  перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, 

с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными 

предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных 

элементов техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге 

— энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный 

толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании 

— ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными 

шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в 

равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной 

ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая 

прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 



кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед 

на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 

скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Кружиться с 

закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение 

скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с 

мячом, по доске из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-

турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению 

движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. 

Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. 

Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. 

Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 

раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с 

поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 

прыжков 3— 4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком 

с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на 

месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. 

Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как 



через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей 

разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными 

способами. Точное поражение 93 цели. Лазанье. Энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими 

пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 

вертикальной лестнице. Подвижные игры. Организовать знакомые игры 

с подгруппой сверстников. Игрыэстафеты. Спортивные игры. Правила 

спортивных игр. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных 

видах спортивных игр. Бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять 

по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; 

вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение 

шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе 

особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: 

игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, 

на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения. 

Спортивные упражнения. Катание на самокате. Отталкивание одной 

ногой. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», 

уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. 

После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с 

невысокой горки.  
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 
 Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и 

физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы 

оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости 

по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические 



основы организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и 

инструментов и пр.).  

 

Парциальные программы, используемые при реализации Программы. 

Реализация образовательных направлений Программы осуществляется в 

процессе амплификации (обогащения) содержания образовательной 

деятельности через непрерывную образовательную деятельность и 

использования парциальных программ, не входящих в учебно-

методический комплект основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» - Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. 

Парциальные программы: 

 
Название программы Цели и задачи 

Социально-коммуникативное развитие 

«Основы безопасности дошкольного 
возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 
Р,Б. Стеркина 

Цель: воспитание у ребенка навыков 
адекватного поведения в различных 
неожиданных ситуациях, 
самостоятельности и 
ответственности за свое поведение. 
Задачи: -Формирование ценностей 
здорового образа жизни. -
Формирование основ безопасного 
поведения во дворе, на улице, в 
общественном транспорте. -
Формирование знаний об 
осторожном обращении с опасными 
предметами и правильном 
поведении при контактах с 
незнакомыми людьми 

Художественно-эстетическое развитие 

«Ладушки» И.М. Каплунова, 
И.А. Новоскольцева 

Цель: музыкально-творческое 
развитие детей процессе 
музыкальной деятельности: 
музыкально-ритмических движений, 
инструментального музицирования, 
пения, слушания музыки, 
музыкально-игровой 



деятельности(пляски, игры, 
хороводы).  
Задачи: -Подготовить детей к 
восприятию музыкальных образов и 
представлений.  
-Заложить основы гармоничного 
музыкального развития (развитие 
слуха, внимания, движения, чувства 
ритма и красоты мелодии). 
 -Приобщать детей к русской 
народно-традиционной, мировой 
музыкальной культуре и 
художественной культуре. 
-Подготовить детей к освоению 
разнообразных приемов и навыков 
в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским 
возможностям.  
-Развивать коммуникативные 
способности, возможности 
творческого использования 
музыкальных впечатлений в 
повседневной жизни;  
-Познакомить детей с 
многообразием музыкальных форм 
и жанров в привлекательной и 
доступной форме.  
-Обогатить детей музыкальными 
знаниями и представлениями в 
музыкальной игре.  
-Развивать детское творчество во 
всех видах музыкальной 
деятельности. 

Познавательное развитие 

«Азбука финансов» Цель: создание благоприятных 
условий для формирования основ 
финансовой грамотности детей 
старшего дошкольного возраста, 
формирование норм финансово-
грамотного поведения, а так же 
подготовка к жизни в современном 
обществе.  
Задачи:  



-Знакомить детей с основными 
экономическими понятиями 
(деньги, ресурсы, цена, и т.д.). 
 -Формировать представление детей 
о финансовой грамотности, 
организации производства.  
-Формировать понятие основных 
правил расходования денег, умение 
учитывать важность и 
необходимость покупки.  
-Воспитывать уважения к труду, 
людям труда, бережливого 
отношения ко всем видам 
собственности.  
-Воспитывать умение правильного 
обращения с деньгами, разумного 
подхода к своим желаниям, 
сопоставление их с возможностями 
бюджета семьи.  
-Воспитывать нравственно-
экономических качеств и 
ценностных ориентиров, 
необходимых для рационального 
поведения в финансовой сфере. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы 

осуществляется в организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей.  

Основное требование к организации и проведению организованной 

образовательной деятельности, предъявляемое педагогам в этой группе 

- реализация в комплексе образовательных, воспитательных, 

развивающих и коррекционных задач (речь), которые сводятся к 

развитию психических процессов: внимания, восприятия, памяти, 

мышления, ориентировки в пространстве и во времени, развитию 

мелкой и общей моторики в продуктивных видах деятельности. 



Обязательным условием при проведении образовательной деятельности 

является смена статического положения, самомассаж, пальчиковая и 

зрительная гимнастика и т.д.  

Обучение имеет гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных 

особенностей детей и степени выраженности дефекта и строится на 

основе принципов интегрирования (включение элементов музыкальной, 

цветовой, двигательной терапии), системности и преемственности. 

Выбор тематики обучения определяется характером нарушения 

развития и подбором наиболее адекватной тактики коррекционно-

развивающей работы. Формы работы определяются целями 

мероприятий, для которых характерно сочетание как традиционных 

приемов и методов, так и инновационных (рисуночные тесты, игры с 

крупами и др.).  

Структура организованной образовательной деятельности гибкая, она 

включает в себя познавательный материал и элементы тренинга: у детей 

развиваются коммуникативные качества, обогащается эмоциональный 

опыт, активизируется мышление, осознаются и переживаются успехи-

неуспехи, результаты деятельности, проектируются общественные 

взаимодействия и двигательные акты, формируется личностная 

ориентация. Настроение детей, их психологическое состояние в 

конкретные моменты могут стать причиной варьирования методов, 

приемов и структуры образовательной деятельности. Традиционные 

методы, используемые в различных мероприятиях, обогащаются 

игровыми ситуациями (дидактические, подвижные игры и упражнения, 

практическая работа с различными материалами и строительным 

конструктором, графические упражнения). Во время совместной 

деятельности педагог развивает ручную моторику, зрительно-моторную 

координацию, графические навыки. 

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания, связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной 

возрастной группы к другой, логикой предметных связей, а также с 

возрастными особенностями воспитанников.  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуются в общении, игре, познавательно-



исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка:  

- в раннем возрасте (1,5-3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

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

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

- для детей дошкольного возраста (3 года – 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), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 
Образовательные 
области 

Формы, способы, методы 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Физическое развитие - лечебная 
физкультура;  
- спортивные 
упражнения;  
- воспроизведение по 
образцу;  
- двигательная игровая 
деятельность;  
- тематические беседы; 

- двигательная 
игровая 
деятельность; 
 - гимнастика;  
- упражнения с 
физкультурным 
оборудованием;  
- закаливание;  
- спортивные 
праздники и 
развлечения 

- двигательная 
игровая 
деятельность; 
 - упражнения с 
физкультурным 
оборудованием;  
- 
самостоятельная 
деятельность в 
спортивном 
уголке 



 - спортивные 
праздники и 
развлечения; 
 - игровая беседа с 
элементами движения; 
 - упражнения с 
физкультурным 
оборудованием 

Социальнокоммуникатив
ное развитие 

- игровые ситуации; 
 - анализ, 
моделирование 
проблемных ситуаций;  
- создание ситуаций 
морального выбора;  
- придумывание сказок 
по замыслу; 
 - беседы 
социальнонравственно
го содержания; 
 - просмотр 
видеофильмов;  
- рассматривание 
иллюстраций, картин;  
- чтение 
художественной 
литературы; 
 - ситуативный 
разговор 

- беседы 
социальнонравственн
ого содержания; 
 - рассматривание 
иллюстраций, картин; 
 - чтение 
художественной 
литературы;  
- ситуативный 
разговор; 
 - трудовые 
поручения, 
дежурство 

- 
придумывание 
сказок по 
замыслу; - 
рассматривание 
иллюстраций, 
картин;  
- чтение 
художественной 
литературы; 
 - ситуативный 
разговор 

Познавательное 
развитие 

- исследовательская 
деятельность;  
- игры-эксперименты;  
- экскурсии;  
- решение проблемных 
ситуаций; 
 - демонстрационные 
опыты;  
- дидактические игры; 
 - наблюдение;  
- просмотр и анализ 
видеофильмов; 
 - рассказ; 
 - беседы;  
- чтение;  
- проектная 
деятельность 

- решение 
проблемных 
ситуаций; 
 - дидактические 
игры; - наблюдение; 
 - рассказ;  
- беседы;  
- чтение; 
 - проектная 
деятельность;  
- 
коллекционирование 

- дидактические 
игры; 
 - 
игрыэксперимен
ты; 
 - дидактические 
игры;  
- наблюдение 

Речевое развитие - чтение 
художественной 
литературы;  
- рассматривание и 
обсуждение 

- чтение 
художественной 
литературы;  
- рассматривание и 
обсуждение 

- 
инсценирование 
и драматизация;  
- наблюдение;  
- дидактические 
игры 



демонстрационного 
материала; 
 - инсценирование и 
драматизация;  
- моделирование 
проблемных ситуаций; 
 - рассказ;  
- беседа;  
- ситуативный 
разговор; 
 - наблюдение; 
 - словесные игры;  
- дид.игры; 
 - интервью 

демонстрационного 
материала;  
- инсценирование и 
драматизация; 
 - моделирование 
проблемных 
ситуаций; 
 - ситуативный 
разговор;  
- экскурсии 

Художественноэстетичес
кое развитие 

- создание коллекций;  
- творческие задания; 
 - игры 
-драмматизации;  
- 
музыкальнодидактичес
кие игры; 
 - театрализованные 
игры;  
- воспроизведение по 
образцу; 
 - импровизация;  
- экспериментирование 
со звуками; 
 - шумовой оркестр;  
- совместное пение; 
 - выставки творческих 
работ;  
- конструктивное 
моделирование;  
- продуктивные виды 
деятельности;  
- музыкально-
досуговая 
деятельность;  
- разработка 
творческих проектов 

- слушание  
- театрализованные 
игры  
- импровизация  
- продуктивные виды 
деятельности 
 - разработка 
творческих проектов 

- слушание 
 - 
театрализованны
е игры  
- импровизация  
- продуктивные 
виды 
деятельности 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребёнка). 

 



Для детей дошкольного возраста (3 года- 7 лет) 

 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 
ребёнка 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

 

Оптимальные условия для развития ребёнка- это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребёнка. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учёт особенностей и возможностей ребёнка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определённый баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст детей  Нерегламентируемая деятельность, час 

Совместная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 

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

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5-6 2,5-3 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

 



Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.  

       Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

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

для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

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 в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

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

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

    Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 



она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста.  

    Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).  

   Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира. 

   Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

   Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

   Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

  Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиН.  

  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  



    Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

 • индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

дошкольного возраста 

 • создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 • беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 • индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

 • элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 



воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

•Ситуации общения и накопления положительного 

социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,  

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование.  

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

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи.  

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду - 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 



2.4. Способы направления и поддержки детской инициативы 

  

Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения 

дошкольного образования следующие возрастные характеристики детей:  

 проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности;  

 способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности;  

 способен к волевым усилиям; 

 пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и 

поступкам людей; 

  способен к принятию собственных решений.  

    Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных 

видах детской деятельности и определяют развитие ребёнка в 

образовательных областях, обозначенных во ФГОС ДО.  

    Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через 

умения, указывающие на развитую произвольность действий (способность к 

самостоятельному выбору, волевым усилиям, принятию собственных 

решений), а также через способность к творческой (продуктивной) 

деятельности (самостоятельный перенос и переработка приобретённых 

способов действий в новых условиях и ситуациях с возможным 

воплощением своих замыслов в конкретных продуктах).  

            Этапы развития самостоятельности и инициативы у детей 

дошкольного возраста: 

 Первый этап. Формирование умений (действие в соответствии с заданным 

образцом и речевыми указаниями взрослого). Установление отношений 

ребёнка со взрослым, где взрослый является носителем нормативов 

деятельности и образцом для подражания. 

 Второй этап. Применение умений (самостоятельное действие по знакомым 

образцам, правилам, алгоритмам). Взрослый выступает уже не как носитель 

образцов, а как равноправный партнёр по совместной деятельности.  

Третий этап. Творческое применение умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос действия в новые предметные условия и 

ситуации). На этом этапе ребёнок в коллективной деятельности выступает в 

роли носителя образцов и нормативов деятельности. Эта позиция 

показывает максимально активное отношение ребёнка к осваиваемой 

деятельности и помогает решать известную проблему трансформации 

«знаемого» в «реально действующее». Это позволяет ребёнку использовать 

усвоенный материал не шаблонно, а творчески, способствует развитию 

позиций субъекта деятельности, помогает увидеть смысл предметов и 



явлений; ребёнок учится контролировать и оценивать других, а затем и себя, 

что исключительно важно в плане формирования психологической 

готовности к школьному обучению. 

 Виды детской инициативы (по классификации Н.А. Коротковой, П.Г. 

Нежнова):  

творческая инициатива (в сюжетной игре), инициатива как целеполагание и 

волевое усилие (в продуктивной деятельности), коммуникативная 

инициатива (в совместной деятельности), познавательная инициатива как 

любознательность (в познавательно-исследовательской деятельности). 

 

Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

 

(6–7 лет) 

       Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную 

обстановку «под замысел»; отталкиваясь от первоначального замысла, 

комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи (словесное придумывание историй) или в 

предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими игрушками-

персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, конструировании). 

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за 

продуктивной деятельностью 

 

 

(6–7 лет) 

      Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в 

соответствии с целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется 

(если удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для 

копирования («Хочу сделать такое же») в разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование). 

 

Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной 

игрой/совместной продуктивной деятельностью 

 

(6–7 лет)  



Инициирует и организует действия 2–3 сверстников, словесно предлагая 

исходный замысел-цель («Давайте так играть..., рисовать...»), спланировав 

несколько начальных действий; использует простой договор («Я буду..., а вы 

будете...»), не ущемляя интересы и желания других; может встроиться в 

совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной 107 

деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлечённую тему; избирателен в выборе партнёров; 

осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к поддержанию 

слаженного взаимодействия. 

 

Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение в 

познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

 

(6–7 лет)  

Задаёт вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение 

(потому что...); стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных 

материалов (коллекции); проявляет интерес к познавательной литературе, к 

символическим языкам; самостоятельно берётся делать что-то по 

графическим схемам (лепить, конструировать), составлять схемы, 

пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как 

средство систематизации и коммуникации). 

 

        Инициативность детей во всех видах деятельности диагностируется ярче 

всего на этапе творческого применения присвоенных знаний и умений в 

новой ситуации: при решении новых, не рассматриваемых ранее (на этапе 

присвоения основных алгоритмов) задач; при решении задач, не имеющих 

готового алгоритма; при создании нового продукта; самостоятельном 

«открытии» и формулировании нового для ребёнка знания и т.д. 

         При этом, ребёнок использует усвоенный материал не шаблонно, а с 

максимальной долей самостоятельности: свободно комбинирует известные 

ему алгоритмы, «достраивает» их, изобретает собственные. Придумывает 

новые названия и формулировки, в которых ярко выражает своё 

представление о мире. Сюда же можно отнести и создание новых названий 

в результате моделирования новых геометрических фигур: кватрег, треквад 

(композиция из квадрата и треугольника). 

 



Основные условия поддержки инициативности и самостоятельности 

дошкольников: 

 

 неавторитарное общение взрослого с ребёнком;  

 принятие предложенного ребёнком продукта деятельности;  

 обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности при 

создании продукта; сведений, которые использовал ребёнок, и т.д.;  

 аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от новых 

для него, но не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии 

взрослого (зона ближайшего развития), к заданиям понятным, ясным для 

ребёнка, легко выполнимым на основе имеющихся у него знаний и умений 

(зона актуального развития). Следующим этапом становится выполнение 

заданий, требующих самостоятельности мышления, свободного 

манипулирования имеющимися в запасе знаниями и умениями, так 

называемых продуктивных заданий. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является установление доверительных 

отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну 

команду, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.  

Задачами МБДОУ «ДС№35» по обеспечению взаимодействия с родителями 

являются: 

 создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание , на участие в жизни детского сада;  

  преодоление субординации, монологизма в отношениях друг с другом, отказ от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных партнёров, сотрудников;  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 



  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка, создания необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

  уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

 Основными направлениями и формами работы с семьёй являются:  

 

Взаимопознание и взаимоинформирование:  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребёнка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребёнка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребёнка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дня открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания- встречи, организованные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 

снятия барьеров общения используются специальные методы, вызывающие у 

родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных 

отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык 

фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания проводятся регулярно 

в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

 Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 



ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. 

    Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной).  

   На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного 

учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической 

информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, 

о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. 

Поскольку данный вид информации быстро устаревает, её необходимо постоянно 

обновлять.  

   Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным 

запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал), поэтому она постоянно обновляется.  

    Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых:  

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их  

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей 

в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на 

императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностной центрированности. 

 Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское 



просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями 

науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.  

    Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование.  

      Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе 

и онлайн конференции), родительские собрания (общие детсадовские, групповые, 

городские), родительские и педагогические чтения. 

    Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

     Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются, 

исходя из следующих принципов: 

 • целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей;  

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 • доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей:  

     Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. 

    Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 

ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 



проектная деятельность, семейный театр, проектная деятельность). В этих формах 

совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей 

и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

 
Реальное участие родителей в 
жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении мониторинговых 
исследований 

- анкетирование - 
социальный опрос - 
интервьюирование 
«Родительская почта» 

3-4 раза в год по мере 
необходимости 1 раз в 
квартал 

В создании условий - участие в субботниках по 
благоустройству 
территории  
-помощь в создании 
предметноразвивающей 
среды  
-оказание помощи в 
ремонтных работах 

2 раза в год  
 
 
постоянно  
 
 
ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 
родительского комитета, 
Совета ДОУ, 
педагогических советах 

По плану 

В просветительской 
деятельности, направленной на 
повышение педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей 

- наглядная информация 
(стенды, папки-
передвижки, семейные и 
групповые альбомы, 
фоторепортажи «Из жизни 
группы», «Копилка добрых 
дел»  
- памятки 
 - создание странички на 
сайте ДОУ  
- консультации, семинары, 
семинарыпрактикумы 
 - распространение опыта 
семейного воспитания 
 - родительские собрания 

1 раз в квартал  
 
 
 
обновление постоянно  
 
 
 
 
1 раз в месяц  
 
 
По годовому плану  
 
1 раз в квартал 

В 
воспитательнообразовательном 
процессе ДОУ, направленном на 
установление сотрудничества и 
партнёрских отношений с целью 
вовлечения родителей в единое 
образовательное пространство 

- дни открытых дверей  
 - дни здоровья  
- совместные праздники, 
развлечения 
 - встречи с интересными 
людьми 
 - участие в творческих 
выставках, смотрах-
конкурсах 

1 раз в год  
1 раз в квартал  
По плану  
 
По плану 
 
 Постоянно по годовому 
плану  
 
 
 



 - мероприятия с 
родителями в рамках 
проектной деятельности 
- творческие отчёты 
кружков 

2-3 раза в год 
 
 
2 раза в год 

 

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ «ДС№35» (далее –Программа) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №35» и является 

обязательной частью основной образовательной программы.  

Программа учитывает «примерную программу воспитания», которая была 

разработана сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в 

рамках государственного задания и была одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021№2/21).  

Рабочая программа воспитания призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности. 

 В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №35» и их приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

Рабочая программ призвана обеспечить взаимодействие воспитания в 

дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) и воспитания в 

семьях от 0 до8 лет.  

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания является приложением к основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы 

 

При разработке Программы учитывались следующие значимые условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность:  

Характеристика национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

Климатические особенности 



 При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Кемеровская 

область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега, и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия (низкая температура воздуха) и т.д..  

     Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

 холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня.  

 летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

 

Социокультурные особенности также не могут не сказаться на содержании 

психолого-педагогической работы в МБДОУ «ДС№35». Ведущие отрасли 

экономики обуславливают тематику ознакомления воспитанников с трудом 

взрослых. В зоне доступа расположены: МБОУ «ООШ № 17», МБУК ДК 

«Судженский », МБУК «ЦБС» библиотека – филиал № 2, Городской 

краеведческий музей, МБОУ ДОД «Станция юных туристов», МБОУ «Детский 

эколого-биологический центр имени Г.Н. Сагиль», Музыкальная школа № 19, 

Детская поликлиника, МБУ ДО «ООО «Олимп». 

 

Практическая деятельность с другими учреждениями города 
МБОУ «ООШ № 17» Совместные семинары, педсоветы, 

открытые уроки, экскурсии детей 

МБУК ДК «Судженский » Участие в конкурсных выступлениях, 
посещение театрализованных 
представлений, проведение досуговых и 
праздничных мероприятий 

МБУК «ЦБС» библиотека – филиал № 2 Участие в выставках, конкурсах, 
проведение бесед, праздников, экскурсии 

МБУ ДО «ООО «Олимп». Организация досуга, спортивные 
мероприятия, познавательные викторины 

МБОУ ДОД «Станция юных туристов Проведение совместных физкультурных 
праздников, посещение кружков, участие 
в конкурсах 

Городской краеведческий музей Экскурсии, занятия 

МБОУ «Детский экологобиологический 
центр имени Г.Н. Сагиль» 

Участив конкурсах, экскурсии 

Музыкальная школа № 19 Экскурсии, концертные выступления 

Детская поликлиника №3 Приглашение специалистов на 
родительские собрания 
Профилактические осмотры, 
эпидемические мероприятия 



Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 В ряду задач, стоящих перед дошкольным учреждением, важное место 

занимает задача подготовки детей к школе. Одним из основных показателей 

готовности ребёнка к успешному обучению является правильная, хорошо  

развитая речь. Любое нарушение речи в той или иной степени может 

отразиться на деятельности и поведении, а, следовательно, социальной 

адаптации ребёнка. Логопедическое сопровождение ребёнка 

осуществляется в условиях логопедического пункта дошкольного 

образовательного учреждения.  

   Логопедический пункт создаётся с целью оказания помощи детям в 

возрасте от 5 до 7 лет, имеющим нарушение устной речи (общее 

недоразвитие речи 2-3 уровня, фонетико-фонематическое и фонематическое 

недоразвитие речи, недостатки произношения отдельных звуков- 

фонетический дефект).  

  Цель работы логопункта : формирование фонетико-фонематической 

стороны речи воспитанников.  

  Основные задачи учителя-логопеда: 

 обследование речи детей и выявление среди них, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно – речевой помощи;  

 изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития индивидуально- типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической помощи, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым из них; 

  организация системы профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с индивидуальными маршрутами.  

 

   Принципы коррекционно-развивающей работы:  

1) Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия- с другой;  

2) Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л.С.Выготского о 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребёнка;  

3) Принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия; 

 4) Принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приёмы активации познавательных 



способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить познавательные 

задачи, в решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип 

способствует более интенсивному психическому развитию дошкольников и 

предусматривает понимание ребёнком материала и успешное применение 

его в практической деятельности в дальнейшем; 

 5) Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического  

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности 

двигательных, речевых заданий; 

 6) Принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения закрепления формирующихся навыков;  

7) Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей.  

    Зачисление детей на логопедический пункт осуществляется на основании 

диагностики учителя –логопеда ДОУ и подтверждение невролога (стёртая 

дизартрия), заявления родителей (законных представителей 

несовершеннолетних воспитанников).  

   Зачисление и сроки коррекционной работы: Зачисление воспитанников на 

логопункт осуществляется на основании обследования речи, которое 

проводится в учебный год с 1 по 15 сентября комплектование 

логопедического пункта на первое полугодие, с 10 по 25 января 

комплектование на 2-е полугодие.  

Количество воспитанников, занимающихся на логопункте в течение года 20- 

25 детей (в зависимости от степени сложности диагнозов). Общая 

продолжительность индивидуального занятия 15-20 мин, подгруппового - до 

30 мин. Время, отведенное на занятие с ребенком , увеличивается , если 

учитель – логопед сам забирает ребенка из группы и отводит его в группу 

после окончания занятия.  

На логопункт зачисляются воспитанники со следующими речевыми 

заключениями: простая и сложная дислалия, фонетическое недоразвитие , 

фонетико – фонематическое недоразвитие речи, ОНР. 

 
Речевой диагноз Количество занятий 

в неделю 
Продолжительность 
курса 

Длительность 
занятий 

ФНР, простая и 
сложная дислалия 

2-3 раза в неделю 3-6 месяцев 25 минут 

ФНР, стёртая 
дизартрия 

2-3 раза в неделю 9-12 месяцев 25 минут 



ОНР III, стёртая 
дизартрия 

2-3 раза 
индивидуально 2 
раза подгрупповое 

12-24 месяца 25 минут 

ФФНР, стёртая 
дизартрия 

2-3 раза 
индивидуально 2 
раза подгрупповое 

12 месяцев 25 минут 

 

Организованную образовательную деятельность в условиях логопедического 

пункта осуществляет учитель-логопед, имеющий специальное 

(коррекционное) образование и (или), имеющий данную специализацию. 

Работа осуществляется на основании рабочей программы учителя-логопеда , 

разработанной в соответствии с программами: 

 

 

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (старшая группа детского сада)» Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной;  

 «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя 

речи (для детей подготовительной к школе группы)» Г.А.Каше, 

Т.Б.Филичевой;  

 «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с ОНР» 

Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой. 

 
Наименование программы Цель Ожидаемый результат 

«Программа обучения и 
воспитания детей с 
фонетикофонематическим 
недоразвитием речи 
(старшая группа)» , 
Т.Б.Филичевой, 
Г.В.Чиркиной, Москва, 
«Просвещение», 1993г 

- Обеспечение системы 
средств и условий для 
устранения речевых 
недостатков у детей 
старшего дошкольного 
возраста с фонетико-
фонематическим 
недоразвитием речи и 
осуществления 
своевременного и 
полноценного личностного 
развития, обеспечения 
эмоционального 
благополучия посредством 
интеграции содержания 
образования и организации 
взаимодействия субъектов 
образовательного 
процесса. - 
Предупреждение 
возможных трудностей в 
усвоении программы 

- ребёнок знает и умеет 
анализировать 
артикуляцию звуков;  
- дифференцирует 
понятиязвук-слог-слово; 
 - умеет правильно 
определять и произносить 
гласные и согласные звуки; 
- умение выделять первый 
звук из начала слова, 
последний- из конца слова; 
- выделяет исследуемый 
звук среди слогов, слов; 
 - различает фонемы, 
близкие по способу и месту 
образования и 
акустическим признакам: 
 а) звонкие и глухие,  
б) шипящие и свистящие, 
 в) соноры;  



массовой школы, 
обусловленных 
недоразвитием фонетико-
фонематической стороны 
речи у старших 
дошкольников. 

- называет картинки и 
определяет отличия в 
названиях;  
- определяет наличие или 
отсутствие заданного звука 
в слове на слух, по 
картинке;  
- владеет навыком подбора 
слов с заданным звуком и 
интонационно выделяет 
его; 
- проявляет интерес при 
открытии новых знаний о 
звуках;  
- определяет место 
заданного звука в словах 
(начало, середина, конец);  
- раскладывает картинки в 
2 ряда с заданными 
звуками  

«Коррекционное обучение 
и воспитание детей 5- 
летнего возраста с общим 
недоразвитием речи», 
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 
Москва, «Просвещение», 
1991г 

- Обеспечение системы 
средств и условий для 
устранения речевых 
недостатков у детей 
старшего дошкольного 
возраста с общим 
недоразвитием речи; 
осуществления 
своевременного и 
полноценного личностного 
развития, обеспечения 
эмоционального 
благополучия посредством 
интеграции 
взаимодействия субъектов 
образовательного 
процесса.  
- Предупреждение 
возможных трудностей в 
усвоении программы 
массовой школы, 
обусловленных 
недоразвитием речевой 
системы старших 
дошкольников. 

- владеет навыком подбора 
слов с заданным звуком и 
интонационно выделяет 
его;  
- проявляет интерес при 
открытии новых знаний о 
звуках; 
 - определяет места 
заданного звука в словах 
(начало, середина, коней);  
- раскладывает картинки в 
2 ряда с заданными 
звуками. 

«Программа обучения 
детей с недоразвитием 
фонетического строя речи». 
(подготовительная группа), 
Т.Б.Филичева, Г.А.Каше, 

- Создание условий для 
овладения детьми 
фонетической системой 
языка; общепринятым 
аналитикосинтетическим 
методом и усвоение 

1 период обучения: 
 - владеет правильным 
произношением;  
- овладел произношением 
сложных по структуре слов 



Москва, «просвещение», 
1978г 

некоторых элементов 
грамоты.  
- Устранение речевого 
дефекта, предупреждение 
возможных трудностей в 
усвоении школьных 
знаний, обусловленных 
речевым недоразвитием. 

состоящих из правильно 
произносимых звуков;  
- сформирована 
грамматически правильная 
речь;  
- сформированы 
фонематические процессы; 
- владеет 
дифференциацией 
правильно произносимых 
звуков: к-х, л-й;  
- умеет сравнивать 
существительные 
единственного и 
множественного числа с 
окончаниями –и, ы, а- 
(куски, кусты, стулья); - 
согласовывает 
существительные 
единственного и 
множественного числа с 
глаголами 
(залаяла…собака, 
залаяли…собаки в начале 
слова ); - владеет 
употреблением личных 
окончаний глаголов 
единственного и 
множественного числа 
(моетмоют); - владеет 
подбором 
существительных к 
притяжательным 
местоимениям (мой, моя, 
моё);  
- овладел составлением 
распространённых 
предложений по картинке, 
по демонстрации действий, 
по вопросам;  
- умеет выделять гласный 
звук в начале слова (Алик, 
утки, Оля);  
- владеет анализом и 
синтезом обратного типа;  
- выделяет согласные из 
конца слова (мак, кот);  
- выделяет начальный 
согласный;  



- владеет звуковым 
анализом и синтезом слов 
типа мак, суп, нос, сын; 
 2 период обучения: 
 - умеет произносить 
трудные по структуре слова 
состоящие из правильно 
произносимых звуков 
(строительство, 
прямоугольник, 
космонавт);  
- сформирован 
фонематический слух;  
- развито внимание к 
изменению 
грамматических форм 
слова в зависимости от 
рода, числа, падежа, 
времени, действия; 
 - владеет способами 
словообразования 
дереводеревянный; 
 - составляет предложения 
по вопросам, 
демонстрации, по опорным 
словам;  
- умеет передавать краткое 
содержание рассказа;  
- умеет при помощи 
вопросов составлять 
рассказ;  
- овладел делением слов 
на слоги;  
- овладел звуко-слоговым 
анализом односложных 
слов типа суп; двухсложных 
типа зубы;  
- владеет понятиями 
гласные звуки- они 
образуют слог;  
- развиты графические 
навыки; 
 3 период обучения:  
- исправление всех 
недостатков речи в 
соответствии с 
индивидуальными 
планами;  
- владеет произношением 
всех ранее пройденных 
звуков;  



- дифференцирует 
правильно поставленные 
звуки;  
- употребляет слова 
сложного звуко-слогового 
состава (часовщик, 
электрический);  
- овладел навыками 
связной фонетически и 
грамматически 
правильной, 
выразительной речи; 
 - владеет делением слов 
на слоги и звуки;  
- умеет складывать из букв 
разрезной азбуки 
различные слова. 

 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

 
Образовательная область задачи Вид деятельности 

Речевое развитие Воспитывать активное 
произвольное внимание к 
речи, совершенствовать 
умение вслушиваться в 
обращенную речь, 
понимать еѐ содержание, 
слышать ошибки в своей и 
чужой речи. 
Активизировать 
Коммуникативно-речевую 
активность воспитанников 
в процессе организации 
игровой деятельности. 

-автоматизация 
поставленных звуков в 
стихотворных текстах, 
рассказах; 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Развивать в игре 
коммуникативные навыки. 
Совершенствовать навыки 
игры в настольно-печатные 
дидактические игры, учить 
устанавливать и соблюдать 
правила в игре. Развивать 
умение инсценировать 
стихи, разыгрывать сценки. 
Развивать интерес к 
художественной 
литературе, навык 
слушания художественных 
произведений, 
формировать 
эмоциональное отношение 

-настольно-печатные 
дидактические игры;  
- театрализованные игры 
 - автоматизация 
поставленных звуков в 
стихах, рассказах, 
спонтанной речи. 
- беседа;  
- автоматизация 
поставленных звуков в 
связной речи; 
 - поручения.  
–игры с мелкими 
предметами;  



к прочитанному, к 
поступкам героев; учить 
высказывать своѐ 
отношение к 
прочитанному; учить 
выразительно читать стихи, 
участвовать в 
инсценировках Расширять 
представление детей о 
труде взрослых, прививать 
интерес к труду взрослых. 
Прививать желание 
поддерживать порядок на 
своѐм рабочем месте. 
Учить соблюдать технику 
безопасности. Закреплять 
правила поведения на 
улице, с бездомными 
животными, с бытовыми 
приборами 

- автоматизация звуков в 
связной речи (пересказ или 
составление рассказов);  
- беседа. 
 

Познавательное развитие Учить воспринимать 
предметы, их свойства, 
сравнивать предметы, 
подбирать группу 
предметов по заданному 
признаку. Развивать 
слуховое внимание и 
память при восприятии 
неречевых звуков. 
Продолжать развивать 
мышление в упражнениях 
на группировку и 
классификацию предметов. 
Формировать 
прослеживающую функцию 
глаза и пальца. Развивать 
зрительное внимание и 
память в работе с 
разрезными картинками и 
пазлами. 
Совершенствовать и 
развивать конструктивный 
праксис и мелкую моторику 
в работе с разрезными 
картинками, пазлами, 
дидактическими 
игрушками, играми, в 
пальчиковой гимнастике. 

- составление 
описательных рассказов;  
- автоматизация 
поставленных звуков в 
словах;  
- дидактические игры  
На развитие слухового и 
зрительного восприятия;  
- игры с мозаикой, 
пазлами, с мелкими 
предметами; 
 - пальчиковая гимнастика 

Художественно-
эстетическое развитие 

Развивать умение Слышать 
ритмический рисунок. 
Учить передавать 

- дидактические игры и 
упражнения; 
 - штриховка. 



ритмический рисунок. 
Учить различать звучание 
нескольких игрушек или 
детских музыкальных 
инструментов, предметов 
заместителей; громкие и 
тихие, высокие и низкие 
звуки. Развивать 
графомоторные навыки. 

Физическое развитие Развивать 
координированность и 
точность действий. 
Формировать правильную 
осанку при посадке за 
столом. Расширять знания 
о строении 
артикуляционного аппарата 
и его функционировании. 

- пальчиковая гимнастика  
- речь с движением; 
 - физкультминутки; 
 - беседа 

 

 

Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

Совместная работа с МБОУ «ООШ № 17» и система ознакомительных 

экскурсий позволяет создать необходимые условия для формирования 

единой системы, позволяющей повышать уровень социальной 

компетентности воспитанников детского сада, что благотворно влияет на 

подготовку детей к обучению в школе. 

 

 Цель: обеспечение системы непрерывного образования с учетом 

возрастных особенностей дошкольников и первоклассников; создание 

благоприятных условий в детском саду и школе для развития 

познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого 

ребенка; с детского сада увлечь детей перспективой школьного обучения, 

вызвать желание учиться в школе; создание преемственности и успешной 

адаптации при переходе из детского сада в школу.   

 

Задачи:  

 Содействовать всесторонней подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста к безболезненному и успешному вхождению в 

учебную деятельность школы;  

 Способствовать формированию у детей подготовительной группы новой 

социальной позиции школьника, развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, выполнять требования старших, контролировать свое 

поведение;  



 Создавать у ребенка положительное отношение к школе и формировать 

направленность на обучение;  

 Осуществление преемственности детского сада и школы в формировании 

УУД. 

 

 Основные направления преемственности:  

 Аналитическая деятельность,  

 Методическая деятельность и практическая деятельность.  

 

Аналитическая деятельность включает в себя: анализ готовности детей к 

школе; анализ адаптации; анализ успеваемости детей; анализ 

мотивационной готовности детей к школьному обучению.  

Методическая деятельность включает в себя: подготовку и организацию 

совместных мероприятий; подбор анкет, тестов; обобщение совместного 

опыта работы; внедрение новых технологий по взаимодействию; 

отслеживание результатов совместной деятельности; взаимопосещение 

образовательной деятельности в детском саду и уроков в начальной школе; 

участие в совместных педсоветах, семинарах-практикумах на базе детского 

сада и школы.  

 

Практическая деятельность включает в себя три направления:  

 Мероприятия с педагогами: консультации; мастер-класс; анкетирование; 

взаимопосещение открытых занятий в ДОО и уроков в начальной школе; 

совместные методические объединения воспитателей и учителей начальных 

классов на базе школы.  

 Мероприятия с детьми: экскурсии в школу: посещение библиотеки, класса, 

спортивного зала; посещение праздничной линейки 1 сентября; 

выступление детей подготовительной группы на последнем звонке; участие 

детей подготовительной группы на празднике «Прощание с букварем»; 

совместные спортивные мероприятия и др. 

 Мероприятия с родителями: встречи учителей начальных классов с 

родителями на родительских собраниях; анкетирование родителей; 

организация дня открытых дверей; совместные праздники.  

 

Педагогическая диагностика 

 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка проводиться педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 



дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

воздействий и лежащих в основе их дальнейшего планирования).  

    Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Основным методом, является включенное наблюдение, которое может 

дополняться педагогом изучением продуктов детской деятельности, 

свободными беседами с детьми, картами развития ребенка, 

анкетированием и интервьюированием родителей (законных 

представителей). Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во 

всех образовательных ситуациях.  

При необходимости педагог может применять и иные исследовательские 

методы, уместные для осуществления педагогической диагностики в 

дошкольном образовании.  

При оценке индивидуального развития воспитанников мы соблюдаем два 

основополагающих принципа:  

- не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику;  

- не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников между собой. 

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, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

- художественной деятельности; 

 - физического развития. 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.3. Режим дня 

 
Условия реализации основной образовательной программы составлены по 

содержанию нормативных требований по Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ (далее СанПиН).  

    Учреждение работает : с 7.00-19.00ч – 12 часовое пребывание детей. 

Пятидневная рабочая неделя установлена законодательством Российской 

Федерации. Выходные дни- суббота, воскресенье, праздничные дни.      

Ежедневная организация жизни и деятельности детей, осуществляется в 

зависимости от их возрастных, индивидуальных особенностей, предусматривает 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности.  

    Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

    Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течении дня: 

специально организованную образовательную деятельность, проведение 

режимных моментов, организацию прогулок, различных видов деятельности в 

утренний и вечерний отрезки времени, самостоятельную деятельность детей. 

  Приём пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп. Питание детей организуют в помещении групповой ячейки.  

 Ежедневная прогулка детей , её продолжительность составляет не менее 3- 4 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину- до обеда и во 

вторую половину дня- после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15оС и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 оС и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 оС и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо 

проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.  

 Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часа, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.  



 Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов.  

 Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает 50% общего времени, 50% 

отведённого на организованную образовательную деятельность 

познавательного и речевого цикла. 

 Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения и т.д. Рациональный двигательный 

режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются 

с учётом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона 

года. Для реализации двигательной активности детей используется 

оборудование и инвентарь физкультурного зала в соответствии с возрастом и 

ростом ребёнка.  

    Одним из важных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждении 

является организация оздоровительного режима, который учитывает специфику 

сезона (холодный и теплый период) 

 

РЕЖИМ ДНЯ МБДОУ «ДС №35» на холодный период  

/с 01.09. по 31.05./ 

 
Режимные моменты Подготовительная к школе группа 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.55 

Игровая деятельность, подготовка к 
непрерывной образовательной 
деятельности 

8.55 – 9.00 

Непрерывная образовательная 
деятельность 

9.00 – 11.00 

Второй завтрак 11.00 – 11.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.05 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и 
гигиенические процедуры, полдник 

15.00 – 15.30 

Непрерывная образовательная 
деятельность или детские творческие 
объединения 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин 17.45 – 18.05 

Игры, совместная и самостоятельная 
деятельность, уход домой 

18.05 – 19.00 



РЕЖИМ ДНЯ МБДОУ «ДС №35» на тёплый период 

/с 01.06. по 31.08. / 

 
Режимные моменты Подготовительная к школе группа 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя 
гимнастика 

7.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Игровая деятельность, подготовка к 
прогулке, выход на прогулку 

9.00 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 
специально организованная деятельность) 

10.05 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и 
гигиенические процедуры, полдник 

15.00 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 17.05 

Подготовка к ужину, ужин 17.05 – 17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 
домой 

17.35 – 19.00 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий 

 

Календарный план воспитательной работы - документ, указывающий 

содержательные ориентиры воспитательной деятельности, определяющий её 

порядок, объём, временные границы. План позволяет уточнить педагогическую 

деятельность, обеспечить выполнение таких требований к педагогическому 

процессу, как планомерность и систематичность, управляемость и 

преемственность его результатов.  

Календарный план воспитательной работы предусматривает создание условий 

для выбора воспитанниками различных видов, форм деятельности, 

определению своей позиции в планируемой работе.  

Календарный план воспитательной работы содержит в себе не только 

формальные характеристики проводимых мероприятий, но и смысловое 

обоснование, а также сведения об участниках мероприятий, при реализации 

которых предусматривается активное взаимодействие всех  участников 

образовательных отношений и активная вовлеченность воспитанников. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на каждый учебный 

год по следующей форме: 

 
мероприятия Возраст 

воспитанников 
Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные  



«Маша и Миша в гостях 
у детей» (развлечение 
ко Дню Знаний 

6-7 сентябрь воспитатель 

«Дружим с 
витаминами- растём 
здоровыми»- 
спортивное 
развлечение 

  физрук 

Досуг: «Новоселье, 
новоселье это радость 
и веселье» 

6-7 сентябрь воспитатели 

Здравствуй, осень 
золотая» (Утренник) 

 октябрь  

День уважения 
старшего поколения» 
(концертная 
программа) 
 

   

Викторина: «Знатоки 
грибов» 

   

Викторина «Россия- 
родина моя» 

 октябрь  

По дорогам сказок»- 
развлечение с 
элементами народных 
сказок 

 ноябрь  

«Мама. Самый лучший 
друг» (концертно 
игровая программа ко 
Дню матери) 

   

Сюжетно – ролевая 
игра: «Ферма». 

 ноябрь  

Театрализованное 
представление «Кто в 
лесу хозяин? 

   

Выставка "Зеленая 
красавица на праздник 
к нам спешит" 
(изготовление ёлочек 
из подручных 
материалов) 

 декабрь  

Игра-путешествие: 
«Будем вместе 
осторожны» 

 январь  

Развлечение: 
«Путешествие в 
Здравгород» 

 февраль  

Литературный вечер: 
«Мама слово дорогое» 

 март  



«Масленица- 
полизуха» - 
развлечение 

   

Игры из мешка»- досуг, 
построенный на 
народных играх и 
фольклоре 

   

Экологическая акция: 
«Чистая планета – 
здоровая земля». 
Создание 
природоохранительных 
плакатов. 

 апрель  

Экскурсия в библиотеку 
Изготовление 
совместно с 
родителями книги «В 
гостях у сказки». 

  Воспитатели  
библиотекарь 

«День смеха и 
веселья»- развлечение 

   

Фотовыставка: «Наш 
бессмертный полк». 
Изготовление макета 
"Вечный огонь" 

 май  

«ГТО в детском саду»    

Конкурс: «Лучше всех!»    

 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование организованной 

образовательной деятельности в ДОУ. 

    Цель: построение организованного образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей.  

   Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 

а так же вызывают личностный интерес детей к 

: • явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  



• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

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

 • сезонным явлениям 

 • народной культуре и традициям. 

    Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты.  

    Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления.  

    Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

    В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. 

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

материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

    Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

    Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.  

Формы организации досуговых мероприятий: 

 -праздники и развлечения различной тематики; 

 -выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

 -спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

 -творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 Традиции МБДОУ «ДС№35»:  

-День знаний (1 сентября)  

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября)  

-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь)  

-День пожилого человека (1 октября)  

-День матери (27 октября)  

-Неделя фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь – ноябрь)  



-Акции: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь);  

«Цвети, любимый детский сад!»  

-Спортакиады (1 раз в квартал)  

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март – апрель)  

–Неделя здоровья (апрель)  

-День открытых дверей (апрель) 

 -Правнуки Победы (май)  

-День шутки, смеха и веселья (1 апреля)  

-День Защиты детей (1 июня) 

 -Дни рождения воспитанников 

 -День рождения детского сада  

-День защитников Отечества (февраль) 

 -Международный женский день 8 марта 

 -До свидания, детский сад  

Праздники внутри регионального и городского значения:  

-26 января – День рождения Кемеровской области. 

 -Последнее воскресенье августа  

– День Шахтёра;  

-Первое воскресенье июля – День города. 

 

Основные задачи по организации досуга воспитанников 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

 Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 



Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

 Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную 

и познавательную деятельность. 

 Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка.  

Модель воспитательно-образовательного процесса составлена на основе 

календарно-тематического планирования в соответствии с календарем 

праздников, сезонными изменениями в природе.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы является чередование времен года, примерный 

календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику детского сада.  

 

3.5. Организация развивающая предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает 

максимальную реализацию Программы.  

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 



особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет 

национальнокультурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей. 

 Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

 3) Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

т.д.; 



 - наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

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

4) Вариативность среды предполагает:  

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 - периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

    ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы.  

   При организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитываются следующие факторы:  

 ограждение детей от отрицательного влияния игрушек, провоцирующих 

ребёнка на агрессивные действия; вызывающие проявление жестокости по 

отношению к персонажам игры- людям и животным, роли которых исполняют 

играющие партнёры (сверстник и взрослый); вызывающие проявление 

жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве которых выступают 

сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.); провоцирующие игровые 

сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием; вызывающие 

нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за компетенцию 

детского возраста.  

 антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие ростовых и 

возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды.  



 психологические факторы, определяющие соответствие параметров 

предметной развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, 

памяти, мышления, психомоторики ребёнка. 

  психофизиологические факторы обуславливают соответствие объектов 

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим 

возможностям ребёнка, условиям комфорта и ориентирования.  

 зрительные ощущения: учитывается освещение и цвет объектов как факторы 

эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и 

информационного источника; при выборе и расположении источников света 

учитываются следующие параметры: уровень освещённости, отсутствие бликов 

на рабочих поверхностях, слуховые ощущения: учитываются совокупность 

звучания воспроизводящих игрушек.  

 тактильные ощущения: материалы, используемые для изготовления объектов 

предметной развивающей среды не вызывают отрицательные ощущения при 

контакте с кожей ребёнка. 

  физиологические факторы: обеспечивают соответствие объектов предметной 

развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям 

ребёнка. 

 

 Основные принципы организации среды в соответствии с Программой  

 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

    Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности 

детей, отвечает потребностям детского возраста.  

  Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащено достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 

    Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

    Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планирование 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают:  

• центр художественной литературы; 



 • центр природы (опытно-экспериментальной деятельности);  

• центр двигательной активности;  

• центр для игр с песком, сенсорики (ранний возраст) 

 • музыкально – театрализованный центр  

• патриотический  

• центр конструктивных игр  

 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижно и легко изменяемое. При проектировании предметной 

среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает 

пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. 

 Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.).  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы 

и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

 

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 

предметнопространственная 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 

предметнопространственная среда организована как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.).  

При создании предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ 

учитывается гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.  



 

Краткая презентация программы 
 

Образовательная Программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский сад №35», разработана в соответствии с Федеральным закон от 

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

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).  

    Программа направлена на развитие детей с 1,5 лет (группы 

общеобразовательной направленности), с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе, на достижение детьми уровня 

дошкольной зрелости, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования. Для 

воспитанников имеющих нарушения развития речи функционирует 

логопедический пункт.  

    При разработке и реализации Программы учтены положения примерной 

основной образовательной программы «Детство» (Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др.).  

   Программе присуща своя специфика, предполагающая осуществление 

деятельности по познавательному направлению развития воспитанников и 

организации поддержки детей с нарушениями речи. 

     Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты), требования к 

условиям реализации Программы.  

    Программа определяет пути достижения целевых ориентиров на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности.  

    Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области):  

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие.  



– художественно-эстетическое развитие;  

– физическое развитие; 

 

 В Программе представлены формы и способы её реализации, организация 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития ребенка.  

    В Программе освещены особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. Целью организации взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников является: разработка и 

реализация эффективной стратегии развития и образования каждого ребенка.      

 

       Система взаимодействия с родителями (законными представителями 

включает: 

 – ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы 

дошкольной образовательной организации на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни детского сада; 

 – ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы в 

детском саду, направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребенка;  

– участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

– обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях 

 В организационном разделе Программы представлено: материально-

техническое и методическое обеспечение, распорядок и режим дня, 

особенности традиционных событий и развивающее предметно – 

пространственное обеспечение среды 
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