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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Введение. 

Общие сведения о МКОУ ШСШ 

Полное наименование учреждения: Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Шаромская средняя школа». 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МКОУ ШСШ. 

Тип учреждения -  казённое.  

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение. 

            Юридический адрес: 384311, Камчатский край, с. Шаромы, ул. Октябрьская, д.4 

Место осуществления образовательной деятельности: 384311, Камчатский край, 

 с.Шаромы, ул. Гагарина,д.6 

Сайт:  http://shssh.ru/ 

Электронная почта: shsosh12@kamgov.ru 

 

1.1.Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - программа), 

является локальным документом, составляющим нормативную базу деятельности 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Шаромская средняя 

школа» - (далее – организация). Определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей 

в возрасте от 1,6 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, с учетом концептуальных положений примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 28.09.2020 года №28 «Об 

утверждении СанПиН» 2.4.3648-20);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой на уровне дошкольного 

образования инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.1 

 

                                                           
 

1 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования./под ред. (Н.Е. Вераксы, 
2019).-Издание пятое (инновационное), исп. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.- с. 336 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Срок реализации Программы – 5 лет. 

Содержание программы охватывает следующие образовательные области: 

 социально - коммуникативное развитие;  

 познавательно развитие; 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание программы отражает аспекты социальной ситуации развития 

ребёнка дошкольного возраста: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

 характер взаимодействия со взрослыми;  

 характер взаимодействия с другими детьми;  

 система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы дошкольного образования 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. Программа 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 
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Основная образовательная программа Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Шаромская средняя школа» (уровень дошкольного 

образования) основана на следующих принципах и подходах и позволяет реализовывать 

поставленные цели и задачи: 

 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  

(содержание  программы  соответствует  основным  положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых  

формируются такие  качества,  которые  являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  соответствии  

с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на соответствующих  

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,  

высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность и непроизвольность) 

не позволяет требовать от ребенка дошкольного  возраста  достижения  конкретных  

образовательных  результатов  и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная категория Количество групп 

От 1,6 до 7 лет 1 

Всего 1 разновозрастная группа 

Кадровый потенциал 

  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 3 педагога: из них 2 воспитателя и 

специалисты:  музыкальный руководитель.   
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Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое образование  1 

среднее педагогическое образование   2 

свыше 15 лет                                                3 

соответствие занимаемой должности 2 

без соответствия   1 

   

Все педагоги   проходят курсы повышения квалификации, 100% педагогов владеют 

ИКТ компетенциями, 66% (2 педагога) прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО.  Также 

педагоги повышают свой профессиональный уровень через участие в  методических 

объединениях района, конкурсах профессионального мастерства, что положительно влияет 

на развитие дошкольного уровня образования.   

      Социальный статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители (законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив   создаёт 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

  2022-2023 

 Количество семей 13 

Особенности семьи Полные семьи 10 

Одинокие 3 

В разводе 1 

многодетные 1 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 13 

Живут с родителями  

снимают  

Материальные условия Малообеспеченные  4 

Образование количество родителей 23 

высшее 5 

н/высшее  

среднее 8 

с/спец. 6 

н/среднее 4 

  

Возрастные особенности детей сформулированы в инновационной программе 

дошкольного образования   «От рождения до школы» 

 

от1 года до 2-х лет- стр.117-121 

от 2-х лет до 3-х лет- стр.139-140 

от 3-х лет до 4-х лет- стр.162-163 

от 4-х лет до 5 лет- стр.189-191 

от 5 лет до 6 лет- стр. 222-224 

от 6лет до 7 лет- стр.260-262 

 
2«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования./под ред. (Н.Е. 

Вераксы, 2019).-Издание пятое (инновационное), исп. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.- с. 336 

Образовательная программа предназначена для детей раннего и дошкольного возраста от 

1,6 до 7 лет. 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры, сформированные во ФГОС дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной пpoграммы дошкольного образования п.4.3) целевые ориентиры 

реализации пpoграммы не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального   сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой  

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка  

на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

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 разном возрасте (к 3-м годам) 

 
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы (к 7 –ми годам) 

 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 

 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) освоения 

обязательной части ООП ДО 

 
Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательны

е результаты 

Универсальные образовательные результаты 

когнитивные 

способности 

коммуникативны

е способности 

регуляторные 

способности 
Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

Знания, умения и 

навыки 

• Любознательност
ь 

• Развитое 
воображение. 

• Умение видеть 
проблему, 
ставить 

вопросы, выдвигать 
гипотезы, находить 
оптимальные пути 
решения. 

• Способность 
самостоятельно 
выделять и 

формулировать 
цель. 

• Умение искать и 
выделять 
необходимую 

информацию. 
• Умение 

анализировать, 
выделять главное 
и второстепенное, 
составлять целое 
из частей, 
классифицироват
ь, моделировать. 

• Умение 
устанавливать  
причинно- 

следственные связи, 

• Умение общаться  и 
взаимодействовать с 
партнерами по игре, 
совместной 
деятельности  или 
обмену информацией. 

• Способность 
действовать с учетом 
позиции другого и 
согласовывать свои 
действия с 
остальными 
участниками процесса. 

• Умение 
организовывать и 

планировать 
совместные 
действия со 
сверстникамии 
взрослыми. 

• Умение работать в 
команде, включая 
трудовую и 
проектную 
деятельность. 
 

 

• Умение 
подчиняться 
правилами 
социальным 
нормам. 

• Целеполагание
и 
планирование 

(способность 
планировать свои 
действия, 
направленные 
на достижение 
конкретной 
цели). 
• 
Прогнозирование
. 

• Способность 
адекватно 
оценивать 
результаты своей 
деятельности. 

• Самоконтроль 
и 

коррекция. 
 

 

• Инициативность. 
• Позитивное 

отношение   к 
миру, другим 
людям вне 
зависимости от их 
социального 

происхождения, 
этнической 
принадлежности, 
религиозных и 
других верований, 
их физических и 
психических 
особенностей. 

• Позитивное 
отношения к 
самому себе, 
чувство 
собственного 
достоинства, 

уверенность в своих 
силах. 
 Позитивное 
отношение к разным 
видам труда, 
ответственность за 
начатое дело. 

• Овладение 
основными 

культурными 
способами 
деятельности, 
необходимыми для 
осуществления 
различных видов 
детской 
деятельности. 

• Овладение 
универсальным
и 

предпосылками 
учебной 
деятельности, 
умениями работать 
по правилу и по 
образцу, слушать 
взрослого и 
выполнять его 
инструкции. 

• Овладение 
начальными 
знаниями о себе, 
семье, обществе, 
государстве, 
мире. 
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• Сформированност
ь первичных 
ценностных 

представлений о 
том, «что такое 
хорошо и что такое 
плохо», стремление 
поступать 
правильно, «быть 
хорошим». 
• Патриотизм, 

чувство 

гражданской 

принадлежности и 

социальной 

ответственности. 

• Уважительное 

отношение к 

духовно-

нравственным 

ценностям, 

историческим и 

национально-

культурным 

традициям народов 

нашей страны. 
• Отношение к 
образованию   как к 

одной из ведущих 
жизненных 
ценностей. 
• Стремление к 

здоровому образу 
жизни. 

• Овладение 
элементарными 

представлениями 
из области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, 

истории и т. п.,  

знакомство с 

произведениями 
детской 
литературы. 
• Овладение 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками, 

начальными 

представлениями о 

принципах 

здорового образа 

жизни. 

• Хорошее 

физическое 

развитие 

(крупная и 

мелкая моторика, 

выносливость, 

• Владение 

основными 

движениями). 

Хорошее владение 

устной речью, 

сформированность  

наблюдать, 

экспериментировать

, формулировать 

выводы. 

• Умение 

доказывать, 

аргументированно 

защищать свои 

идеи. 

• Критическое 

мышление, 

способность к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения. 

 

 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования на каждом возрастном этапе дошкольного детства 

описаны в инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е Вераксы и др.2 

 
2 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования./под ред. (Н.Е. Вераксы, 
2019).-Издание пятое (инновационное), исп. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.- с. 33 
 
 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) освоения 

формируемой   части ООП ДО 

(О.С. Ушакова «Программа   развития речи дошкольников»)3 

 
Первый год реализации 

программы 

Младший возраст (2 - 4 

года) 

 

Второй год реализации 

программы 

Средний возраст (4 - 5 

лет) 

 

Третий год реализации 

программы 

Старший дошкольный 

возраст (5 - 6 лет) 

 

Четвертый год реализации 

программы 

Старший дошкольный 

возраст (6 - 7 лет) 

 

- Ребенок с удовольствием 

вступает в общение со 

знакомыми 

- Ребенок проявляет 

инициативу и 

активность в общении; 

решает бытовые и 

- Ребенок активно 

общается со 

сверстниками и 

взрослыми, проявляет 

- Ребенок может 

организовать детей на 

совместную деятельность, 

вести деловой диалог со 
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взрослыми людьми: 

понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на 

вопросы, 

используя простые 

распространенные 

предложения. 

- Проявляет инициативу в 

общении со взрослым: 

обращается с 

просьбой, сообщением о 

своем состоянии, желании, 

об эмоционально значимом 

для него событии. 

- Использует в общении 

общепринятые простые 

формы этикета: 

здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, 

оказанную помощь, 

вежливо выражает 

просьбу, используя слово 

«пожалуйста». 

- Проявляет интерес к 

общению со сверстником: 

привлекает его к 

совместной игре, сам 

охотно включается в 

игровое общение, проявляя 

речевую активность. 

Совместно со взрослым 

охотно пересказывает 

знакомые сказки, по 

просьбе взрослого читает 

короткие стихи. По 

вопросам воспитателя 

составляет рассказ по 

картинке из 3—4 

предложений. 

- Правильно называет 

предметы бытового 

назначения, объекты 

природы ближайшего 

окружения. 

- Речь ребенка 

эмоциональна, 

сопровождается 

правильным речевым 

дыханием. Слышит 

специально интонационно 

выделяемый воспитателем 

звук в словах и 

предложениях. 

 

игровые задачи 

посредством общения 

со взрослыми и 

сверстниками; узнает 

новую информацию, 

выражает просьбу, 

жалобу, высказывает 

желания, избегает 

конфликта; без 

напоминания 

взрослого здоровается 

и прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

- Инициативен в 

разговоре, отвечает на 

вопросы, задает 

встречные. 

Проявляет интерес и 

самостоятельность в 

использовании 

простых форм 

объяснительной речи. 

- Все звуки произносит 

чисто, пользуется 

средствами 

эмоциональной 

и речевой 

выразительности. 

- Самостоятельно 

пересказывает 

рассказы и сказки, с 

небольшой помощью 

взрослого составляет 

описательные и 

сюжетные рассказы, 

сочиняет загадки. 

- Проявляет 

словотворчество, 

интерес к языку, 

различает понятия 

«слово» и «звук». 

– Вычленяет первый 

звук в слове, слышит 

слова с заданным 

первым звуком. 

Различает на слух 

гласные и согласные 

звуки. 

 

познавательную 

активность. 

- Инициативен и 

самостоятелен в 

придумывании сказок, 

рассказов, не 

повторяет рассказов 

других, пользуется 

разнообразными 

средствами 

выразительности. С 

интересом относится к 

аргументации, 

доказательству и 

широко ими 

пользуется. 

- Проявляет 

инициативу в общении 

– делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению детей. 

Замечает речевые 

ошибки сверстников, 

доброжелательно 

исправляет их. 

- Имеет богатый 

словарный запас. 

Безошибочно 

пользуется 

обобщающими 

словами и понятиями. 

Речь чистая, 

грамматически 

правильная, 

выразительная. 

- Ребенок владеет 

средствами звукового 

анализа слов, 

определяет 

основные 

качественные 

характеристики звуков 

в слове, мест звука в 

слове. 

 

сверстниками. Свободно 

вступает в общение с 

разными людьми: легко 

знакомится, имеет друзей. 

Для него характерны 

субъектные проявления в 

коммуникативной и 

речевой деятельности. 

- Проявляет интерес к 

общению со 

сверстниками и 

взрослыми: задает 

вопросы, интересуется 

мнением других, 

расспрашивает об их 

деятельности и событиях 

их жизни. Проявляет 

интерес к речи как 

особому объекту 

познания: с 

удовольствием участвует 

в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, 

предлагает словесные 

игры, читает отдельные 

слова, пишет печатными 

буквами, проявляет 

интерес к речевому 

творчеству. Проявляет 

устойчивый интерес к 

литературе, отличается 

богатством литературного 

опыта, имеет 

предпочтения в жанрах 

литературы, темах 

произведений. 

- Самостоятельно, без 

помощи взрослого может 

привлечь 

сверстников к общению 

(обсудить проблему, 

событие, поступок). 

Самостоятельно 

использует освоенные 

речевые формы в 

процессе общения со 

сверстниками и 

взрослыми (рассказ, речь 

–доказательство), 

объяснения, речь -

рассуждение) 

- Проявляет активность в 

коллективных 

обсуждениях, выдвигает 

гипотезы и 

предположения в 

процессе 

экспериментальной 

деятельности во время 
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обсуждения спорных 

вопросов. Является 

инициатором событий в 

группе организатором 

коллективных игр, 

предлагает словесные 

творческие игры 

(загадывает загадки, 

придумывает истории, 

планирует сюжеты 

творческих игр). 

- Имеет свою точку 

зрения на обсуждаемую 

тему, умеет отстаивать 

свою позицию в 

коллективных 

обсуждениях, спорах, 

использует речевые 

формы убеждения; 

владеет культурными 

формами несогласия с 

мнением собеседника; 

умеет принять позицию 

собеседника. 

- Активно проявляет 

творчество в процессе 

общения: предлагает 

интересные, 

оригинальные темы для 

обсуждения, задает 

интересные вопросы, 

предлагает творческие 

варианты решения 

проблем. Успешен в 

творческой 

речевой деятельности: 

сочиняет загадки, сказки, 

рассказы. 

- Речь чистая, 

грамматически 

правильная, 

выразительная. Ребенок 

владеет всеми средствами 

звукового анализа слов, 

определяет основные 

качественные 

характеристики звуков в 

слове, место звука в 

слове. Проявляет интерес 

к чтению, самостоятельно 

читает слова. 

 

 
3 Программа развития речи дошкольников. /Ушакова О.С. – 3-е издание, - М.: ТЦ Сфера, 2013. – 56 
с. 
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Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) освоения 

формируемой  части ООП ДО 

(И.А. Лыкова программа по художественно – эстетическому воспитанию «Цветные 

ладошки»)4 

 
 

к 4 годам к 5 годам к шести годам на этапе завершения 

дошкольного 

возраста 

Изображает 

отдельные предметы, 

простые по 

композиции и 

незамысловатые по 

содержанию 

сюжеты. Подбирает 

цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам. Правильно 

пользуется 

карандашами, 

фломастерами, кистью 

и красками. 

Изображает 

предметы путем 

создания 

отчетливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

использования 

разных 

материалов. 
Передаёт 

несложный сюжет, 

объединяя в 

рисунке несколько 

предметов. 

Выделяет 

выразительные 

средства 

дымковской и 

филимоновской 

игрушки. 

Украшает силуэты 

игрушек 

элементами 

дымковской и 

филимоновской 

росписи.  

Создаёт 

изображения 

предметов (с 

натуры, по 

представлению); 

сюжетные 

изображения. 

Использует 

разнообразные 

композиционные 

решения, 

изобразительные 

материалы. 
Использует 

различные цвета и 

оттенки для 

создания 

выразительных 

образов. 
Выполняет узоры 

по мотивам 

народного 

декаративно-

прикладного 

искусства. 

Ребенок обладает 

развитым 

воображением, 

различает виды 

изобразительного 

искусства. Называет 

основные 

выразительные 

средства 

произведений 

искусства. 

 

 
4Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-эстетического 
развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения 
к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 
 
 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) освоения 

формируемой части ООП ДО 

(Н. Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина «Безопасность») 

 

Раздел На этапе завершения дошкольного возраста 

Ребенок и другие люди -  понимать, что может быть опасным в общении с другими 

людьми; 

- знать правила поведения с незнакомыми людьми; 
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-уметь сказать «нет» другим детям, которые хотят его 

втянуть в опасные ситуации; 

-знать, что опасность может подстерегать их не только на 

улице, но и дома, поэтому нельзя открывать дверь 

незнакомым людям, выходить одному на улицу. 

Ребенок и природа - знать взаимосвязь и взаимозависимость всех природных 

объектов; 

-знать проблемы загрязнения окружающей среды, 

ухудшения экологической системы; 

- уметь бережно относиться к живой природе, животным. 

Ребенок дома  - знать о предметах домашнего обихода, которые являются 

источником потенциальной опасности; 

-уметь пользоваться телефоном, знать номера родителей и 

близких; 

-знать номера телефонов скорой помощи, пожарной, 

полиции. 

Здоровье ребенка - уметь заботиться о себе и своем здоровье; 

- знать строение своего организма, прислушиваться к нему; 

- знать, что заниматься физической культурой, соблюдать 

правила личной гигиены- это заботиться о своем здоровье. 

Эмоциональное 

благополучие  

- уметь разрешать конфликты со сверстниками 

Ребенок на улице - знать правила поведения на улице, дорогах, общественных 

местах; 

- знать дорожные знаки, правила езды на велосипеде, 

поведения в транспорте; 

- знать, как вести себя, если потерялся на улице. 

       

Однако ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. п. 3.2.3) допускает, что может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работников в рамках педагогической диагностики (или мониторинга). 

(Подпункт 9 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29.1 2.2П12 N. 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации »). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции oсoбенностей его развития); 

-оптимизации работы с гpyппoй детей. 

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём наблюдений,   анализа 

детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, тренингов, непосредственного  общения, 

создания  педагогических  ситуаций, тестовых заданий, бесед с родителями 

(низкоформализованные методы оценки, доступные педагогам, непосредственно 

работающим с детьми). Высокоформализованные методы оценки используются педагогом- 

психологом,  

Требования к проведению диагностики: 

-создание эмоционального комфорта ребенка: 

-индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;  

- учёт интересов и состояния 

ребенка. il8Rï3 ТиЯребёнка; 

Отбор материалов для каждого ребёнка я зависимости от индивидуальной  ситуации развития. 

Мониторинг проводится в начале и конце года на основании заполнения 
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диагностических карт, содержащих показатели  освоения программы для каждого  возраста и 

индивидуального образовательного  маршрута. (Приложение №1) 

 

 

Методическое обеспечение проведения педагогического мониторинга 

 

Автор составитель Наименование Издательство 

Ю.А. Афонькина Педагогический 

мониторинг в новом 

контексте образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального развития 

детей (первая младшая 

группа) /2014 

Издательство «Учитель» 

Ю.А. Афонькина Педагогический 

мониторинг в новом 

контексте образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального развития 

детей (вторая младшая 

группа) /2014 

Издательство «Учитель» 

Ю.А. Афонькина Педагогический 

мониторинг в новом 

контексте образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального развития 

детей (средняя  

группа)/2014 

Издательство «Учитель» 

Ю.А. Афонькина Педагогический 

мониторинг в новом 

контексте образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального развития 

детей (старшая группа) 

/2014 

Издательство «Учитель» 

Ю.А. Афонькина Журнал индивидуального 

образовательного маршрута 

дошкольника/маршрут 

развития ребенка (от 4 до 5) 

Волгоград ОО ТД «Учитель 

– Канц» 

Ю.А. Афонькина Журнал индивидуального 

образовательного маршрута 

дошкольника/маршрут 

развития ребенка (от 5 до 6) 

Волгоград ОО ТД «Учитель 

– Канц» 

Ю.А. Афонькина Комплексная оценка 

динамики развития ребенка 

и его индивидуальные 

образовательные 

достижения 

(подготовительная группа) 

/2018 

Издательство «Учитель» 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса обеспечивается инновационной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под   редакцией Е. Н. Вераксы и 

др. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми раннего возраста  

1года 6 месяцев –2 лет   

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений.     

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать 

утомление детей. В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности.  

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении.  

Учить понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. Учить понимать 

простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию умения 

выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, 

отвечать на вопросы взрослого.  

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

 Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии 

с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать 

в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. Развивать познавательную 

и двигательную активность во всех видах игр.  

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Отмечать 

примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам.  

Побуждать к сочувствию и отзывчивости. Учить бережно, относиться к растениям и 

животным. Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, 

цвет, размер предметов. Учить рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку.  

Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с 

разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру до конца. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

 

Воспитание и обучение в играх-занятиях 
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В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-

занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания. С детьми второго года жизни 

рекомендуется проводить по два занятия в день: с каждой подгруппой по десять занятий в 

неделю: 

 развитие речи: понимание речи, активная речь, ознакомление с художественной 

литературой (народные песенки, потешки, сказки, а также авторские 

произведения (проза, стихи); 

 развитие движений: ходьба и упражнения в равновесии, ползание, лазанье, 

катание, бросание, общеразвивающие упражнения, подвижные игры; 

 игры-занятия с дидактическим материалом; 

 игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным); 

 музыкальное воспитание: музыкальные игры, развлечения, праздники. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 2–3 лет 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания. Развивать основные движения. Предупреждать 

утомление образовательная деятельность с детьми 2–3 лет.  

Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-образного 

мышления.  

Развивать восприятие, внимание, память детей.  

Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями.  

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними.  

Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям.  

Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, совершенствовать 

грамматическую структуру речи.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к 

концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом.  

Формировать первоначальное представление о количественных и качественных различиях 

предметов.  

Учить разнообразно действовать с предметами: собирать однородные по названию 

предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы.  

Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых.  

Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а затем 

и вместе со сверстниками.  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство симпатии 

к сверстникам, любовь к родителям и близким людям.  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Воспитание и обучение:  

Образовательная область «Физическое развитие»:  

физкультурно-оздоровительная работа, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

физическая культура (подвижные игры).   

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса   к  спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 
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 сенсорное воспитание (дидактические игры), формирование элементарных 

математических представлений (количество, величина, форма), ознакомление с 

окружающим миром (предметное окружение, природное окружение, экологическое 

воспитание, социальное окружение. 

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие»:  

развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура речи, 

грамматический строй речи, связная речь), художественная литература. 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

формирование первичных ценностных представлений (образ-Я, нравственное воспитание), 

развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к 

сотрудничеству, формирование детско-взрослого сообщества), развитие регуляторных 

способностей (освоение общепринятых правил и норм, развитие целенаправленности, 

саморегуляции), формирование социальных представлений, умений, навыков (развитие 

игровой деятельности, развитие навыков самообслуживания, приобщение к доступной 

трудовой деятельности, формирование основ безопасности). 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 

развитие образовательная деятельность с детьми 2–3 лет игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 знакомство с искусством, изобразительная деятельность (рисование, лепка), 

конструктивно-модельная деятельность, музыкальное воспитание (слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения), театрализованные игры. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Задачи обучения и воспитания более подробно сформулированы в инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (стр. 129-138 – 1 группа раннего возраста; стр. 143-160 – 2 

группа раннего возраста). 

 

Методическое обеспечение для развития детей раннего возраста 

Автор Название Издательство 

обязательная часть 

Л.Г. Голубева Гимнастика и массаж для самых маленьких М. Мозаика-Синтез 

Л.Н. Галигузова, Т.В. 

Ермолаева и др. 

Диагностика психического развития 

ребёнка: Младенческий и ранний возраст 

М. Мозаика-Синтез 

С.Н. Теплюк Актуальные проблемы развития и 

воспитания детей от рождения до трёх лет 

М. Мозаика-Синтез 

С.Н. Теплюк Игры – занятия на прогулке с малышом. Для 

работы с детьми 2-4 лет. 

М. Мозаика-Синтез 

С.Н. Теплюк Ребёнок от рождения до года М. Мозаика-Синтез 

С.Н. Теплюк Ребёнок второго года жизни М. Мозаика-Синтез 

С.Н. Теплюк Ребёнок третьего года жизни М. Мозаика-Синтез 
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В.В.  Гербова  Развитие речи в детском саду. Группа раннего 

возраста 

М. Мозаика-Синтез 

Каплунова И., 

Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением, 

ранняя группа 

СПб 

издательство 

«Композитор» 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности (2-3 года) М. Мозаика-Синтез 

С.Я. Лайзане Физическая культура для малышей (1-3 лет)  М. Издательство 

«Просвещение» 

Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

до1школьников. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

М. Мозаика-Синтез 

В.В.  Гербова  Развитие речи в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) 

М. Мозаика-Синтез 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста 

(2-3 года) 

М. Мозаика-Синтез 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

М. Мозаика-Синтез 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома"   2-4 года 

М. Просвещение 

С.Л. Новосёлова Дидактические игры и занятия с детьми 

раннего возраста 

М. Издательство 

«Просвещение» 

В.А. Петрова Занятия по развитию речи с детьми до 3 лет М. Издательство 

«Просвещение» 

Л.Н. Павлова Знакомим малыша с окружающим миром М. Издательство 

«Просвещение» 

Е.И. Тихеева Развитие речи детей (раннего и 

дошкольного возраста) 

М. Издательство 

«Просвещение» 

Е.И. Радина, М.И. 

Попова 

Дидактические игры и занятия с детьми 

раннего возраста 

М. Издательство 

«Просвещение» 

Л.А. Венгер. Э.Г. 

Пилюгина 

Воспитание сенсорной культуры ребёнка М. Издательство 

«Просвещение» 

Е.В. Заворыгина Первые сюжетные игры для малышей М. Издательство 

«Просвещение» 

Н.Ф. Сорокина, Л.Г. 

Миланович 

Развитие творческих способностей у детей 

от 1 года до 3 лет средствами кукольного 

театра 

М. ООО «АЙРИС – 

пресс»  

Л.Н. Павлова Организация жизни и культура воспитания 

детей в группах раннего возраста 

М. ООО «АЙРИС – 

пресс» 

 

 

 

   Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

от 3 – 7 лет 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи: формирование первичных ценностных представлений 

(образ Я, нравственное воспитание, патриотическое воспитание); развитие 

коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к сотрудничеству, 

формирование детско-взрослого сообщества); развитие регуляторных способностей 

(освоение общепринятых правил и норм, развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности); формирование социальных представлений, умений, навыков (развитие 

игровой деятельности, развитие навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

обязательная часть 

Т. Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

К. Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

Р.С. Буре Социально - нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические беседы с детьми 4-7 лет М. Мозаика-Синтез 

Абрамова Л. В., Слепцова 

И. Ф.  

Социально-коммуникативное развитие 

до1школьников. Младшая группа (3–4 

года). 

М. Мозаика-Синтез 

Абрамова Л. В., Слепцова 

И. Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

до1школьников. Средняя группа (4–5 

лет). 

М. Мозаика-Синтез 

Абрамова Л. В., Слепцова 

И. Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

до1школьников. Старшая группа (5–6 

лет). 

М. Мозаика-Синтез 

Абрамова Л. В., Слепцова 

И. Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

до1школьников. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

М. Мозаика-Синтез 

 

Дыбина О. В.  
Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года). 

М. Мозаика-Синтез 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет). 

М. Мозаика-Синтез 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет). 

М. Мозаика-Синтез 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным миром: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

М. Мозаика-Синтез 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности (3-4 года) М. Мозаика-Синтез 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности (4-5 лет) М. Мозаика-Синтез 
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Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности (5-6 лет) М. Мозаика-Синтез 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду (3-7 

лет) 

М. Мозаика-Синтез 

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

пособие). 

 

М. Мозаика-Синтез 

Комарова Т.С. , Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю.. 

 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое воспитание в 

детском саду» 

М. Мозаика-Синтез 

Е.А. Алябьева Поиграем в профессии (игры, занятия, 

беседы) 2 книга 

М.: ТЦ СФЕРА 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

Т.А. Елисеева, Л.В. 

Климина, О.С. Хрон 

Гендерный подход В.: издательство 

«Учитель» 

Е.И.Касаткина,  

Е.В.Ганичева, 

Н.В.Кондратьева, 

С.Н.Пеганова 

«Играют мальчики»  М.: "Карапуз-

Дидактика" ТЦ 

"Сфера" 

Е.И.Касаткина, 

Е.В.Ганичева, 

Н.В.Кондратьева, 

С.Н.Пеганова 

«Играют девочки»  М.: "Карапуз-

Дидактика" ТЦ 

"Сфера" 

формируемая часть 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Безопасность Санкт-Петербург 

"Детство-Пресс 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основные цели и задачи: развитие когнитивных способностей (сенсорное развитие, 

развитие познавательных действий, дидактические игры); формирование элементарных 

математических представлений (количество и счёт, величина, форма, ориентировка в 

пространстве, ориентировка во времени); ознакомление с окружающим миром (предметное 

окружение, природное окружение (неживая природа, мир растений, животных, 

экологическое воспитание), социальное окружение). 

 

 Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

обязательная часть 

Н.Е. Веракса, А.Н. 

Веракса 

Проектная деятельность дошкольников М. Мозаика-Синтез 

Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов 

Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

Е.Е. Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет) 

М. Мозаика-Синтез 
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О.А. Шиян Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке (3-7 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: младшая группа 

М. Мозаика-Синтез 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: средняя группа 

М. Мозаика-Синтез 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: старшая группа 

М. Мозаика-Синтез 

О.В. Дыбина Приобщение к миру взрослых М. Мозаика-Синтез 

О.В. Дыбина Что было до… М. Мозаика-Синтез 

О.В. Дыбина Из чего сделаны предметы М. Мозаика-Синтез 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений.  Младшая группа (3-4 года) 

М. Мозаика-Синтез 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года) 

М. Мозаика-Синтез 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

С.Н. Николаева Методика экологического воспитания в детском 

саду 

М. Мозаика-Синтез 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 Основные цели и задачи: развитие речи (развивающая речевая среда, грамматический 

строй речи, звуковая культура речи, связная речь, формирование словаря); приобщение к 

художественной литературе. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

обязательная часть 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая группа 

(3-4 года) 

М. Мозаика-Синтез 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

Н.С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте М. Мозаика-Синтез 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома"   2-4 года 

М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома"   4-5 лет 

М. Просвещение 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 

дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 
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Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 

рекомендации для   воспитателей.    

М. Просвещение 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

младшего дошкольного возраста  

М. Просвещение 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

среднего   дошкольного возраста»  

М. Просвещение 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста» 

М. Просвещение 

Л.Е. Журова Обучение грамоте в детском саду М. Просвещение 

формируемая часть 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основные цели и задачи: приобщение к искусству; изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, прикладное творчество, народное декоративно-прикладное 

искусство); конструктивно – модельная деятельность; музыкальная деятельность 

(слушание, пение, песенное творчество, музыкально – ритмические движения, развитие 

танцевально – игрового творчества, игра на детских музыкальных инструментах), 

театрализованные игры.  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

обязательная часть 

Т.С. Комарова Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-

7 лет 

М. Мозаика-Синтез 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года) 

М. Мозаика-Синтез 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет) 

М. Мозаика-

Синтез 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) 

М. Мозаика-

Синтез 

Т.С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольников. М. Мозаика-

Синтез 

Т.С. Комарова,  

М.Б. Зацепина 

Интеграция в воспитательно – образовательной работе 

детского сада. 

М. Мозаика-Синтез 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа (4-5 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа (5-6 лет) 

М. Мозаика-Синтез 

Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

Программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» СПб 

издательство 

«Композитор» 

Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением, ранняя группа 

СПб 

издательство 

«Композитор» 

Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением, младшая группа 

СПб 

издательство 

«Композитор» 

Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением, средняя группа 

СПб 

издательство 

«Композитор» 
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Каплунова И., 

Новоскольцева 

И. 

Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением, старшая группа 

СПб 

издательство 

«Композитор» 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической 

пластике для детей 

СПб 

ООО «Невская 

нота» 

формируемая часть 

И.А.Лыкова Программа по художественно – эстетическому воспитанию 

«Цветные ладошки» 

г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду. младшая группа г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду. средняя группа 

 

г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в д/саду. старшая группа 

 

г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи: формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни (становление ценностей здорового образа жизни, воспитание культурно-

гигиенических навыков); физическая культура (физические занятия и упражнения, 

спортивные и подвижные игры); обучение плаванию.   

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 

обязательная часть 
М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. 

М. Мозаика-Синтез 

Л.И. Пензулаева Физическая культура. Младшая группа (3-4 года) М. Мозаика-Синтез 

Л.И. Пензулаева Физическая культура. Средняя группа (4-5 лет) М. Мозаика-Синтез 

Л.И. Пензулаева Физическая культура. Старшая группа (5-6 лет) М. Мозаика-Синтез 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет 

М. Мозаика-Синтез 

Э.Я. Степанкова Сборник подвижных игр М. Мозаика-Синтез 

Э.Я. Степанкова Физкультурные занятия в детском саду М. Мозаика-Синтез 

Е.Р. Железнова Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для 

старших дошкольников 

СПб. Детство-пресс 

Е.А. Бурдун, 

Л.И. Ганова, 

Л.А. Гриднева и 

др. 

Создание оптимальных условий для физкультурно – 

оздоровительной работы в дошкольных образовательных 

учреждениях Камчатской области 

КОИПКПК. П-

Камчатский 

 

Задачи обучения и воспитания более подробно сформулированы в 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (стр. 164-188 – младшая 

группа; стр. 191-121 – средняя группа; стр. 225-259 – старшая группа). 

 

 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

№ Формы организации Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика  Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут  

2. Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями  

Ежедневно в течение 7- 8 минут  
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3. Динамические паузы во   время НОД  Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 10 минут 

4. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут.  

5. Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке  

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 

15 мин  

6. Прогулки - походы в лес или пруд  1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных игр и 

упражнений  

7. Оздоровительный бег  2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин.  

8. Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами  

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин.  

9. НОД по физической культуре  3 раза в неделю (одно на воздухе). Длительность 

- 15- 30 минут  

10. Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей  

11. Физкультурно - спортивные 

праздники  

2-3 раза в год (последняя неделя квартала)  

12. Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками  

13. Физкультурный досуг  2- 3 раза в год, внутри детского сада или 

совместно с родителями  

14. Физкультурно- спортивные 

праздники  

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность 

- не более 30 мин.  

15. Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа  

детского сада и семьи  

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин  

16. Физкультурные образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении  

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей  

17. Участие родителей в физкультурно - 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада  

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Содержание Периодичность выполнения Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в адаптационный период, создание комфортного 

режима 

Ежедневно В течение года 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Ежедневно В течение года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю В течение года 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно В течение года 

Прогулки с включением подвижных игровых упражнений Ежедневно В течение года 

Музыкально-ритмические занятия  2 раза в неделю В течение года 

Спортивный досуг  В течение года 

Гимнастика глаз Во время занятий на физкультминутках В течение года 

Пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день В течение года 

Охрана психического здоровья 

Дыхательная гимнастика в игровой форме 3 раза в день во время утренней зарядки, на 

прогулки, после сна 
В течение года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствует сезону года) Ежедневно В течение года 

Прогулки на улице Ежедневно В течение года 

Хождение босиком по траве Ежедневно Июнь-август 

Игры с водой Во время прогулки, во время занятий  Июнь - август 

Полоскание зева кипяченной охлажденной водой После каждого приема пищи В течение года 

Ароматизация помещений (чесночные букетики) В течение дня ежедневно Октябрь - апрель 

Лечебно – оздоровительная работа 

Лечебное полоскание горла   

Противовоспалительными травами (шалфей, эвкалипт, ромашка) после сна Октябрь-апрель 

Витаминотерапия 

«Ревит», поливит По 1 разу в течение 10 дней Декабрь-февраль 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно В течение года 
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Блок специально организованного 

обучения в форме занятий, совместной 

деятельности воспитателя с детьми 

Блок взаимодействия родителей с детьми Блок самостоятельной деятельности 

детей 

2.1.1.Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Одним из актуальных направлений совершенствования системы специального 

образования является поиск оптимальных путей совместного со здоровыми детьми 

(интегрированного, инклюзивного) обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ). При этом детям с ОВЗ важно обеспечить, с одной стороны, 

возможность ранней интеграции, а с другой – сохранить систематическое коррекционное 

обучение. 

 Инклюзивное образование – это образование, способное обеспечивать адекватное 

обучение, воспитание, социализацию как детей с особенностями развития, так и их обычных 

сверстников, что позволяет максимально раскрыться потенциальным возможностям 

личности каждого ребёнка. Такое образование предполагает создание общественной 

инклюзивной среды, включающей любого ребёнка и его семью в полноценную жизнь в 

социуме на равных правилах с другими. 

 Положение Министерства образования Российской Федерации от 16 января 2002 года № 

03-51-5 ин\23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в 

развитии в ДОУ» регулирует коррекционно – образовательную работу специалистов ДОО с 

детьми, имеющими речевые нарушения и нуждающимися в логопедической помощи. 

Категории детей с ОВЗ (со специальными образовательными потребностями) 

1, 2 виды – дети с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие; 

3,4 виды – дети с нарушениями зрения: незрячие, слабовидящие; 

5 вид – дети с нарушениями речи; 

6 вид – дети с нарушениями функций опорно – двигательного аппарата; 

7 вид – дети с задержкой психического развития; 

8 вид – дети с нарушениями интеллекта (умственно – отсталые). 

 В особую группу относят детей с нарушениями эмоционально – волевой сферы; с 

нарушениями поведения (с девиантным поведением); со сложными недостатками в развитии 

(с комплексными нарушениями). 

 

Организационные модели дошкольного обучения и воспитания детей с речевыми 

нарушениями 

 Содержание коррекционно – образовательной работы определяется коррекционными 

образовательными программами Г.А. Каше «Подготовка к школе детей с недоразвитием 

речи» (ФФНР), Т.Б. Филичёвой и Г.В. Чиркиной «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ФФНР», И.В. Нищевой «Система коррекционной работы по преодолению общего 

недоразвития речи» для детей средней, старшей и подготовительных групп. 

 Педагогический процесс для детей с ОВЗ можно разделить на три взаимосвязанных и 

взаимодополняющих блока, для каждого из которых характерна своя специфическая 

деятельность. Блоки педагогического процесса можно представить в следующем виде: 
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 Такая структуризация педагогического процесса позволяет объединить в рамках каждого 

блока деятельность специалистов, воспитателей и подчинить их работу общей цели и 

задачам: 

комплексное планирование педагогами образовательно – воспитательной и коррекционно – 

развивающей деятельности детей с ОНР в детском саду; 

методическое обеспечение реализации образовательно – воспитательной программы в виде 

учебно – тематических планов; 

психолого – педагогический мониторинг успешности продвижения всей образовательно – 

воспитательной системы в детском саду и каждого ребенка, в общем, и речевом развитии. 

Организационные модели дошкольного обучения и воспитания детей с проблемами 

интеллектуального развития 

 Содержание коррекционно – образовательной работы определяется коррекционными 

образовательными программами Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно – 

развивающее обучение и воспитание детей с нарушениями интеллектуального развития». 

 Дети дошкольного возраста с проблемами интеллектуального развития требуют со 

стороны педагогов индивидуального подхода к коррекционно – педагогическому процессу 

обучения и воспитания (их изучение, организацию и проведение коррекционных занятий, 

разработку индивидуальных программ коррекционно – развивающего обучения и 

воспитания). 

 Процесс обучения и воспитания детей с проблемами в развитии имеет свои особенности: 

индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания знаний и умений, повторность в обучении. 

 С детьми данной категории должны решаться диагностические, воспитательные, 

коррекционно – развивающие и образовательные задачи. 

 Главная цель индивидуальной программы – разработка содержания коррекционной 

работы с ребёнком, направленной на формирование возрастных психологических 

новообразований и становление всех видов деятельности. Индивидуальная программа 

представляет собой комплекс взаимосвязанных направлений работы с ребёнком и его 

родителями. 

 Прежде чем планировать индивидуальную работу, следует уточнить диагноз, т.е. 

определить структуру и степень выраженности нарушения в развитии ребёнка. Затем 

необходимо провести психолого – педагогическое обследование, позволяющее выявить 

актуальный уровень основных линий развития и потенциальные возможности ребёнка к 

обучению. 

 Алгоритм построения индивидуальной программы коррекционно – развивающего 

обучения и воспитания ребёнка, приёмы работы с детьми подбираются с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Организационные модели дошкольного обучения и воспитания детей с ранним детским 

аутизмом 

 Основным центральным расстройством детей с ранним детским аутизмом (РДА) является 

нарушение коммуникации. Наиболее адекватной представляется интеграция детей с РДА в 

группу нормально развивающихся детей или детей и иными отклонениями в развитии, не 

имеющими нарушений общения. Конкретная форма интеграции детей с различными 

вариантами синдрома РДА должна соответствовать из возможностям и основной цели 

коррекционной помощи таким детям – их социальному развитию, усвоению навыков, 

необходимых для социальной адаптации. 

 Группа кратковременного пребывания для детей с выраженным аутизмом (1-2 

варианты РДА по классификации О.С. Никольской) 

 У детей наблюдается выраженная ЗПР, почти полное отсутствие навыков коммуникации, 

задержка в развитии речи. 
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 Основные задачи: 

- развитие эмоциональной сферы детей, коррекция страхов, стереотипного поведения; 

- преодоление задержки психического развития; 

- помощь семье в организации для ребёнка специального режима, в освоении навыков 

коррекционного взаимодействия с ребёнком; 

- психотерапевтическая поддержка семье, воспитывающей ребёнка с тяжёлой формой 

аутизма. 

 Группы компенсирующего обучения для детей с умственной отсталостью и для детей 

с выраженным аутизмом (1-2 варианты РДА по О.С. Никольской) 

 Для детей характерна задержка психического развития, несформированность социальных, 

а иногда и бытовых навыков, аффективные проблемы (страхи, стереотипность поведения и 

т.д.). 

 Основные задачи: 

- развитие социальных и бытовых навыков и детей, посещающих группу; 

- индивидуальное коррекционное обучение и воспитание, учитывающее особенности и 

возможности каждого ребёнка; 

- помощь в семье в организации для ребёнка специального режима, в освоении навыков 

коррекционного взаимодействия с ребёнком. 

Группы компенсирующего обучения для детей с ЗПР и для детей с РДА (2-4 

варианты РДА по О.С. Никольской) 

У детей наблюдаются трудности организации поведения, несформированность 

произвольного внимания, аффективные нарушения (страхи, тревожность, стереотипность). 

Цель – реализация возможностей социальной адаптации и общего психического 

развития детей с аутизмом и с ЗПР. 

Группы комбинированной направленности для нормально развивающихся детей 

и   детей  с лёгкими формами РДА (3-4 варианты РДА по О.С. Никольской) 

Часто такие дети не отстают от сверстников в развитии интеллекта и речи (за 

исключением её коммуникативной функции), проявляют особую одарённость в 

изобразительной деятельности, в занятиях музыкой или математикой. 

Цель – реализация возможностей социальной адаптации и общего психического 

развития детей с лёгкими формами аутизма и нормально развивающихся детей. 

Основные задачи: 

- освоение навыков социального взаимодействия всеми детьми; 

- физическое, эстетическое, нравственное развитие детей; 

- подготовка детей к обучению в школе; 

- психологическая помощь семьям, воспитывающим детей с РДА. 

Организационные модели дошкольного обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) 

 Содержание коррекционно – образовательной работы определяется коррекционной 

образовательной программой Н.Ю. Боряковой, М.А. Касицыной «Коррекционно – 

педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой психического развития». 

 Коррекционно – педагогическое воздействие должно быть направлено на преодоление  и 

предупреждение нарушений развития, а также формирование определённого круга знаний и 

умений, необходимых для успешной подготовки к обучению в общеобразовательной школе. 

 В соответствии с современной концепцией коррекционно – развивающего обучения (С.Г. 

Шевченко) в структуру коррекционно – педагогического процесса можно включать 

следующие блоки: 

- диагностико – консультативный; 

- физкультурно – образовательный; 

- воспитательно – образовательный; 

- коррекционно – развивающий; 

- социально – педагогический. 
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 Каждый из перечисленных блоков имеет свои цели, задачи и содержание, которые 

реализуются с опорой на основные линии развития ребёнка. 

Организационные модели дошкольного обучения и воспитания детей с нарушениями 

зрения 

 Различают следующие категории детей с нарушением зрения: 

- слепые \ незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04); 

- слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 0,05 до 0,2); 

- дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3). 

 Нарушение зрения затрудняет пространственную ориентировку, задерживает 

формирование двигательных навыков, координации; ведёт к снижению двигательной и 

познавательной активности. У некоторых детей отмечается значительное отставание в 

физическом развитии. Содержание коррекционно – образовательной работы определяется 

коррекционной образовательной программой для детей с нарушением зрения под ред. Л.И. 

Плаксиной «Программа детского сада. Коррекционная работа в детском саду». 

 При организации занятий с детьми с нарушением зрения учитывают следующее: 

зрительный диагноз ребёнка, необходимость включения в занятие гимнастики для глаз, 

преимущественное использование на занятии натуральных объектов и муляжей, имеющих 

натуральные размеры, использование естественных, красочно оформленных (высокий 

цветовой контраст), узнаваемых и контрастных к фону картинок; рекомендации Л.А. 

Григорян: детям с амблиопией и косоглазием при остроте зрения до 0,3 предъявляются 

объекты и изображения в оранжевых, красных и зелёных тонах без оттенков, с высокой 

цветовой насыщенностью и контрастностью по отношению к фону, размер объектов – более 

2 см; при остроте зрения 0,4 и выше можно предъявлять разнообразные по цвету объекты 

размером 2 см и меньше; ограниченность непрерывной зрительной работы, соответствующей 

возрасту и зрительным возможностям ребёнка; необходимость снижения темпа проведения 

занятия в соответствии с возможностями детей (увеличение времени предъявления объекта и 

времени его рассмотрения и обследования); необходимость частой смены видов деятельности 

в процессе занятия. 

 Наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, 

контуру, силуэту. Размещать демонстрационные материалы нужно так, чтобы они не 

сливались в единую линию, пятно. 

Организационные модели дошкольного обучения и воспитания детей с нарушением 

слуха 

 Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха: 

- глухие; 

- слабослышащие (тугоухие). 

 Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около уха, но при этом 

без специального обучения они не понимают слова и фразы. Для глухих детей обязательно 

использование слухового аппарата или кохлеарного импланта. Однако даже при 

использовании этих приспособлений глухие дети испытывают трудности в восприятии и 

понимании речи окружающих. Устная речь у детей самостоятельно не развивается, что 

обуславливает необходимость систематической коррекционно – развивающей работы по 

развитию лексической, грамматической и синтаксической сторон речи, слухового восприятия 

и речевого слуха, формированию произношения. В единстве с формированием словесной 

речи идёт процесс развития познавательной деятельности и развития всех сторон личности 

ребёнка. 

 Уровень психического и речевого развития у детей с нарушениями слухового восприятия 

зависит от степени снижения слуха и времени возникновения этого нарушения, адекватности 

медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, квалифицированной и 

систематической психолого – педагогической помощи, особенности ребёнка и его 

воспитания в семье. Посещение такими детьми детского сада требует создания специальных 

условий, учитывающих разноуровневую подготовку детей на момент поступления. 
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 Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, педагог, 

должен быть готов к выполнению обязательных правил: 

- сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребёнка; 

- стимулировать полноценное взаимодействие глухого \ слабослышащего ребёнка со 

сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в детском 

коллективе; 

- соблюдать необходимые методические требования (месторасположение относительно 

ребёнка с нарушенным слухом; требования к речи взрослого; наличие наглядного и 

дидактического материала на всех занятиях и в режимных моментах; контроль понимания 

ребёнком заданий и инструкций до их выполнения и т.д.); 

- включать глухого \ слабослышащего ребёнка в обучение на занятии, используя специальные 

методы, приёмы и средства, учитывая возможности ребёнка и избегая гиперопеки, не 

задерживая при этом темп проведения занятия; 

- решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия (стимулировать 

слухозрительное внимание; исправлять речевые ошибки и закреплять навыки грамматически 

правильной речи; расширять словарный запас; оказывать специальную помощь при 

составлении пересказов и т.д.). 

Организационные модели дошкольного обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно – двигательного аппарата (ОДА) 

направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы, методы, способы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Физкультурное занятие 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 
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 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  
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 Дети с нарушениями ОДА – неоднородная группа, основной характеристикой которой 

являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 

функций. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, темпа 

движений, ограничением их объёма и силы, что приводит к невозможности или частичному 

нарушению осуществления движений. 

 Большинство детей с нарушениями ОДА – дети с детским церебральным параличом 

(ДЦП). При ДЦП у ребёнка могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенности 

формирования и развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, 

алалия). 

 У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном 

освоении понятий, обозначающих положение предметов и частей собственного тела в 

пространстве, неспособности узнать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать 

из частей целое. 

 У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и 

переключаемость. Ребёнок с трудом и на короткое время сосредоточивается на 

предполагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в 

системе одного анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). 

Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким уровнем сформированности 

операции обобщения. 

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 
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 С учётом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо 

соблюдать следующие условия: 

-  создавать безбарьерную архитектурно – планировочную среду; 

- соблюдать ортопедический режим; 

- осуществлять профессиональную подготовку и \или повышение квалификации педагогов к 

работе с детьми с двигательной патологией; 

- соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации 

образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения ортопедической 

обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультминуток и т.д.); 

- организовывать коррекционно – развивающие занятия по коррекции нарушений 

психических функций; 

- осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с 

двигательными нарушениями; 

- оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

- предоставлять ребёнку возможность передвигаться по детскому саду тем способом, который 

он может, и в доступном для него темпе; 

- проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным 

приёмам коррекционно – развивающей работы; 

- формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и их 

родителей; 

- привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по 

детскому саду, принятии пищи, пользовании туалетом и т.д.; 

- привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно – массовых 

мероприятиях. 

 При включении ребёнка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

детского сада обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого – медико – педагогического сопровождения. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

(1,6-3 лет) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 лет - 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 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),  
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 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

Особенности организации учебно-воспитательной работы в разновозрастной группе.  

От педагога разновозрастной группы требуется учитывать особенности развития и 

организации учебно-воспитательного процесса для детей всех возрастов. Он должен так 

запланировать свою деятельность, чтобы каждый ребёнок в группе получал стимул в своём 

развитии. При организации НОД педагоги учитывают дифференциацию учебную и 

физическую нагрузку для детей разного возраста. Если игры, занятия продуктивной 

деятельностью, прогулки и экскурсии проводятся совместно, то при организации НОД, чаще 

проводят деление на подгруппы, чтобы продолжительность занятия и величина умственной 

нагрузки соответствовала возрасту дошкольника. 

  Деление группы, зависит от состава и количества детей. Планируя занятия, педагог 

учитывает деление хотя бы на две подгруппы: младшие и старшие. Но это деление достаточно 

условно. Для каждого занятия педагог продумывает план его проведения и работу с 

подгруппами: если изучаемая тема лёгкая, дети   могут работать со старшими, если же 

сложная, то отдельно. Учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка: кто 

лучше усваивает знания, тот может перейти в старшую группу; кому сложнее даётся учёба — 

к младшим. 

При организации образовательной деятельности возникают трудности ввиду 

различия в продолжительности занятий и умственной сложности. И, тем не менее, эти 

занятия могут проводиться во всех формах занятий: 

- индивидуальные занятия; 

- подгрупповые; 

- фронтальные. 

 

Схема организации работы с   разновозрастной группой во время НОД 

 

 

 

 

 

форма организации когда применяется 

Вся группа занята одним видом 

деятельности 

 Введение в тему. 

 Объявления общих правил и условий. 

 Разъяснение поэтапных шагов 

задания. 
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Схема 

проведения занятия с поэтапным началом 

подгруппы 1 этап 2 этап 3 этап 

младшая  активная работа с 

младшими детьми 

 

одновременная работа со 

всеми детьми: беседа, 

обсуждение, подведение 

итогов старшая изучается новая 

тема, проводятся 

индивидуальные 

занятия 

дети работают в 

парах или 

выполняют 

самостоятельную 

работу 

 

Схема проведения занятия с поэтапным окончанием 

подгруппы 1 этап 2 этап 3 этап 

младшая одновременное 

начало для всех 

детей: 

организационный 

момент, 

сюрпризный 

момент, появление 

активная работа с 

младшими детьми, 15-

20 минут и 

завершение занятия 

 

 

старшая дети работают в парах 

или выполняют 

самостоятельную 

заключительный этап и 

подведение итогов для 

старшей группы 

Деятельности, связанной с развитием речи 

(наблюдение, изучение, игра-драматизация 

и т.д.). 

Один вид деятельности, но индивидуальные 

задания даются с учётом возраста. 

Используется для творческих и 

практических групповых проектов. 

Например: Создание аппликации «Букет». 

Младшие наклеивают простые детали, 

предварительно вырезанные воспитателем, 

старшие сами вырезают и наклеивают 

детали, изготавливают объёмные детали и 

добавляют в общую работу 

Занятие проходит одновременно у всех, но 

каждая группа выполняет свои задания. 

Учебная деятельность по одному разделу 

программы, но с различным изучаемым 

материалом. Такое занятие подразделяется 

на несколько этапов, на каждом из которых 

одна подгруппа работает с воспитателем, а 

вторая выполняет самостоятельную работу. 

Работа с одной подгруппой. Остальные 

дети занимаются другим видом 

деятельности под присмотром младшего 

воспитателя. 

Используется при изучении особенно 

сложных тем по ФЭМП или обучению 

грамоте. 

Совместная работа с тремя подгруппами. Применяется для проведения однотипных 

учебных занятий. Чтобы 

продолжительность занятия 

соответствовала возрасту ребёнка, его 

проводят со ступенчатым началом или 

окончанием занятия.  
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героя (сказочного 

персонажа) 

работу на повторение 

и закрепление 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

Санитарным правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2.  

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в ранних группах (от 1,6 до 3 лет) – не более 20 минут; 

в младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 30 минут; 

в средней группе (от 4 до 5 лет) – не более 40 минут; 

в старшей группе (от 5 до 6 лет) – не более 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия 

после дневного сна; 

в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – не более 90 минут. 

Продолжительность одной непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности:  

для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут; 

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Начало занятий во всех возрастных группах, не ранее 09.00 и окончание занятий, не 

позднее 17.00. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

  Содержание рабочей программы реализуется в совместной деятельности педагогов и 

детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  
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Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

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

В ходе организации образовательной деятельности педагог опирается на 

субъективный опыт ребенка, его интересы, склонности, устремления, индивидуально-

значимые ценности, которые определяют своеобразие восприятия и осознания окружающего 

мира каждым малышом.  

Ребенку предоставляется возможность максимально использовать свой собственный, 

уже имеющийся опыт, личностно-значимый для него, а не просто безоговорочно принимать 

(«усваивать») все, что сообщает ему педагог. Педагог и ребенок выступают как равноправные 

партнеры, носители разнородного, но одинаково необходимого опыта. Основной замысел 

личностно-ориентированного общения состоит в том, чтобы раскрыть содержание 

индивидуального опыта ребенка, согласовать его с задаваемым и тем самым добиться 

личностного освоения нового содержания. При реализации задач образовательной 

деятельности профессиональная позиция педагога состоит в заведомо уважительном 

отношении к любому высказыванию малыша по содержанию обсуждаемой темы. 

Обсуждение детских «версий» происходит не в жестко-оценочной ситуации, а в 

равноправном диалоге. Только в этом случае дети будут стремиться быть «услышанными» 

взрослым.  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

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.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры -путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

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). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 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 художественно1творческой (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 в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются 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.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко 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, направленные 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); 
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 - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Особенности организации культурных практик  

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, игра-

драматизация, строительно1конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно1вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

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. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно1творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

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.  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

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

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

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

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

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

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

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

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки и развития детской инициативы 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

 • обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 • создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр;  

• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств.  Негативные оценки давать только поступкам ребёнка 

и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

 • обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;  

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

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

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

 

 
 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу 

совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• 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.  

Задачи:  

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни дошкольников; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает:  

• ознакомление родителей с результатами работы на родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни группы;  

• ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Формы работы с родителями по образовательным областям 

 

  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, способами поведения в них. Направлять 

внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во 

время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 
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предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и 

т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; 

при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формировать навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей 

на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы организации по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

организации. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в организации (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды организации, группы — при поступлении в организацию, переходе 

в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и организации в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и организации; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в организации и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории организации, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

«Познавательное 

развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и организации. 
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 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. 

 Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные 

и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха сельчан. 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в МКДОУ и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

 Родительская пятница.   

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

«Речевое 

развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

организации. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, 

досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование.  

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, викторины, театральные мастерские, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

«Художественно 

– этетическое 

развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей.  

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

организации и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: творческим проектам, 
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экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка;  

 Знакомить родителей с возможностями организации, а также близлежащих 

учреждений культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в организации, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 

«Физическое 

развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях,  

личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья  

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 

 

 

 

 

2.6. Наиболее существенные характеристики содержания программы 

(региональный компонент, преемственность со школой, взаимодействие с социумом) 

Организация образовательного процесса строится с учетом национально-

культурных и климатических особенностей региона. В процессе организации различных 

видов детской деятельности дети получают информацию о климатических особенностях 

Камчатского региона, об особенностях растительного и животного мира Камчатки, 

знакомятся с традициями и обычаями коренных народов Севера, историей родного края. 

Отбор программного содержания осуществляется на основе ведущих идей естествознания и 

экологии: единства организма и среды, взаимосвязи живого и неживого, многообразия и 
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изменчивости природы, ее целостности, единства человека и природы. Педагог ориентирует 

ребенка на развитие самостоятельности в познании природы и взаимодействие с живыми 

существами, любовь к родному краю, бережное отношение ко всему живому вокруг нас. На 

материале богатой истории Севера дети знакомятся с культурой быта и духовности, что 

позволяет показать человеческие ценности через культуру и историю своего края. Ребенок 

приходит к осознанию того, что малая родина - это часть огромной страны и мира. У ребенка 

формируется понимание своеобразия страны, где он родился и живет. Он должен знать свои 

корни, свою предысторию.  

В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы: 

Принцип развивающего обучения. 

Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский). 

Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, и т. п.; в естественном включении 

краеведческого материала в программу дошкольного образования. 

Принцип личностно-ориентированного общения. 

Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с 

детьми. 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала 

по тематическим блокам или направлениям. 

Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т. д.; 

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному); 

Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 

для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды 

непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 

Основные задачи:  
1. Формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к родному дому, 

семье, детскому саду, селу, району, краю.  

2. Развивать понимание историко-культурного наследия своего народа и ценностного 

отношения к нему.  

 3. Воспитывать любовь, уважение к своей нации; чувство собственного достоинства как 

представителя своего народа и толерантное отношение к представителям других 

национальностей – сверстникам и их родителям, соседям и другим людям.  

4. Формировать основы экологической культуры.  

5. Расширять объём знаний об искусстве: формировать умения отличать национальное 

своеобразие декоративно-прикладного, изобразительного искусства, его характерные 

особенности.  

6. Организовать плодотворное сотрудничество детского сада и семьи по организации 

воспитания и обучения детей на национально-региональной основе.  

 

 

Ценности и их выражение  
Семья: любовь, уважение, забота о близких, родных людях, гордость за семью, знание и 

уважение семейных традиций.  

Детский сад, друзья: привязанность к детскому саду, уважение мнения других людей, 

гуманность, непринятие насилия; толерантность, познавательная активность, творчество.  

Родной край, родной город, родное село: любовь к малой Родине, знание еѐ истории, 

культуры, традиций, достопримечательностей, уважительное отношение к труду людей, 

знание символики края, уважительное отношение к нему.  
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Природа родного края: любовь и бережное отношение к природе, любознательность, 

познавательный интерес, основы экологической культуры.  

Тематические недели наполнены содержанием разнообразных форм и методов работы с 

детьми как в совместной деятельности педагога с детьми, так и в самостоятельной 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями и социумом. 

Развивающая среда.  

Внесение национально-регионального компонента в содержание пространственно-

предметной развивающей среды выступает одним из условий развития у детей целостного 

отношения к родному краю. Модель организации развивающей среды способствует 

формированию у ребёнка: правильных неискажённых представлений о мире; помогает 

расширить кругозор; активизировать интерес к познанию природы родного края; побуждает 

к исследовательской деятельности. Взаимодействие с социумом. 

Воспитывать любовь к Родине – значит связывать воспитательную работу с окружающей 

социальной жизнью. 

 

Тематика Содержание 

«Камчатка – 

жемчужина России» 

История возникновения полуострова Камчатка.  

Животный мир и птицы, обитающие на Камчатке. 

Водный мир Камчатки. 

Растительный мир Камчатки. 

Народы, живущие на Камчатке. 

Игры народов Севера. 

Народные сказки, былины, легенды о Камчатке. 

Современные произведения о Камчатке: стихи, сказки. 

Рассказы, произведения искусства. 

Народы Камчатки, 

коренные жители 

Севера» 

История рода, этнической группы Камчатского края  

Быт и жилище народов Камчатки  

Происхождение рода, этнической группы на основе использования 

фольклора (преданий, сказаний, легенд).   

Фольклор: народные песни, благопожелания 

Художественное творчество (орнамент, узоры, цветовая символика).  

Национальные игры и виды спорта.   

Национальные праздники. 

Национальная кухня. 

Художники, поэты, композиторы, писатели родного края, и их творчество.   

Традиции, обряды, обычаи 

Праздник урожая Особенности природы родного края (характерные признаки типичных 

представителей животного и растительного мира;  

полезные ископаемые; признаки времѐн года).   

Здоровье и безопасность: ядовитые растения края 

Описание природы в прозе и поэзии. 

Растительный мир 

Камчатки 

Животный мир 

Камчатки.  

Первоцветы. 

Насекомые.  

Перелётные птицы. 

«Мой край. Мой 

город» 

История возникновения, символика родного края.   

Архитектура, основные достопримечательности.   

Учреждения 

 Промышленность и сельское хозяйство 

Люди разных профессий и знаменитые земляки. 

Памятные места 

 

Преемственность со школой 

Цель:   обеспечение преемственности и непрерывности  в организации  образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 
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образования. 

Задачи: 

-согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования;   

-создать   психолого-педагогические   условия,   oбеспечивающие   сохранность   и укрепление 

здоровья,  непрерывность психофизического развития дошкольника м младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации полного, бесстрессового  перехода детей о т  и г р о в о й  

к   учебной деятельности. 

-преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования. 

Шкoлa и дошкольный уровень нацелены на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей — подготовить 

ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе, заложить базу для дальнейшего  

активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность - наличие способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим нaпpaвлениям: 

-организационно—методическое обеспечение; 

-работа с детьми: 

- работа с родителями. 

Opганизационно- методическое обеспечение  включает: 

-совместные педагогические советы по вопросам преемственности; 

-взаимопосещение занятий; 

- изучение опыта использования вариативных форм, методов и приемов работы в практике 

учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

-организацию занятий по подготовке к обучению в школе. 

-совместную работу психолога по отслеживанию развития детей и определению 

«школьной зрелости»; 

- совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия   педагогов и родителей включает: 

-совместное проведение родительских собраний; 

- проведение дней открытых дверей;  

- посещение занятий и уроков родителями; 

- консультации психолога и учителя; 

- организация экскурсий по школе. 

-привлечение родителей к проведению праздников, спортивных соревнований. 

Ожидаемые результаты: 

-создание благоприятных условий для обеспечения: 

-личностного развития ребенка;  

- укрепления психического и физического здоровья; 
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-целостного восприятия картины  окружающего мира; 

- формирования социально- нравственных норм и готовности к школьному обучению, 

преодоления разноуровневой подготовки; 

- созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и 

дальнейшего прогнозирования его развития; 

- совершенствованию форм организации учебно - воспитательного процесса; 

                    Для педагогов организация  работы по предшкольному образованию  дает  возможность 

                   лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

- обеспечению более успешной адаптации к обучению в начальной школе. 

 

№ Направления работы Срок исполнения Участники  

1. 

 

Проведение   

совместных 

педагогических  советов 

с целью решения 

учебно-воспитательных 

вопросов и 

методических проблем 

сентябрь  

декабрь 

май  

воспитатели, учителя начальных 

классов 

 

2. Анализ успеваемости 

выпускников 

дошкольного уровня (1 

класс) 

Результаты диагностики 

выпускников 

октябрь 

апрель 

воспитатели, учителя начальных 

классов 

 

3. Участие в   

мероприятиях: 

Игра «Зарничка» 

Проводы зимы 

Неделя семьи 

 

 

февраль 

март 

май 

воспитатели, учителя начальных 

классов 

 

4. Посещение школьной 

библиотеки 

Неделя детской книги  

ноябрь 

апрель 

воспитатели, педагог - 

библиотекарь 

5. 

 

Проведение 

тестирования детей с 

целью выявления 

уровня их развития и 

школьной готовности 

(наблюдение) 

сентябрь 

апрель 

 

педагог - психолог 

6. Посещение занятий в 

детском саду будущим 

учителем 

первоклассников.  

 

 

февраль  

апрель  

учителя начальных классов 

7. Посещение уроков в 1 

классе воспитателями 

уровня дошкольного 

образования. 

в течение года воспитатели 
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9. Посещение занятий 

(тематический контроль 

- развитие связной речи 

дошкольников) 

декабрь   учителя начальных классов 

10. Родительское собрание 

«Адаптация к обучению 

в школе или кто идёт в 

первый класс?» 

апрель  воспитатели 

учителя начальных классов 

11. Развлечение «До 

свидания, детский сад!» 

май  воспитатели  

воспитанники  

учителя начальных классов 
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Взаимодействие МКОУ ШСШ и социума 

 В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют   

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

 Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Форма сотрудничества Периодичность 

 

О
Б

Р
А

З
О

В
А

Н
И

Е
 

КГАОУ ДОВ 

«Камчатский институт 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров» 

Курсы повышения 

квалификации, участие в 

краевых конкурсах, 

семинарах. 

По плану   

 

МКОУ ШСШ посещение уроков и 

занятий, семинары, 

консультации для 

воспитателей и родителей, 

беседы, методические 

встречи, экскурсии для 

воспитанников, дни 

открытых дверей, 

совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности 

уровня 

дошкольного 

образования   и 

школы 

Дошкольные 

учреждения    района 

Проведение методических 

объединений, 

консультации, 

методические встречи, 

обмен опытом. 

По плану УО 

АММР, по мере 

необходимости 

МБУ ДО РДДТ Экскурсии в ДДТ, участие 

в выставках, смотрах- 

конкурсах, фестивалях, 

обмен опытом. 

 

 

 

 

По плану на год 

У
Ч

Р
Е

Ж
Д

Е
Н

И
Я

 

М
Е

Д
И

Ц
И

Н
Ы

, 

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
Ы

, 
С

П
О

Р
Т

А
 

ГБУЗ  «Мильковская 

районная больница» 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских 

работников по вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Фузкультурно – 

оздоровительный 

комплекс «Сокол» 

соревнования. По мере 

необходимости 
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Мильковский историко-

краеведческий музей 

Экскурсии, игры – занятия, 

встречи сотрудников в 

музее и в детском саду, 

По плану МКОУ 

ШСШ 

Библиотека с. Шаромы 

(МБУ «Мильковская 

библиотечная система») 

Коллективные посещения, 

встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины 

на базе библиотеки  для 

родителей и детей. 

По плану МКОУ 

ШСШ 

Дом культуры с. 

Шаромы (МБУ 

«Мильковский дом 

культуры и досуга») 

Посещение выставок, 

концертов, аттракционов; 

принимать участие в 

памятных мероприятиях 

района День Победы, День 

защиты детей, День 

пожилых людей. 

 

По плану Дома 

культуры, 

МКОУ ШСШ 

 

Б
Е

З
О

П
А

С
Н

О
С

Т
Ь

 Пожарный пост с. 

Шаромы (Мильковский 

гарнизон пожарной 

охраны) 

Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной 

части, развлечения, 

инструктажи. 

По плану МКОУ 

ШСШ 

ПДН 

 

воспитательно-

профилактическая работа с 

семьями детей, 

находящимися в социально 

опасном положении 

По мере 

необходимости 

 

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

А
Я

 З
А

Щ
И

Т
А

 

КГАУСЗ «Камчатский 

социально – 

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Консультации для 

педагогов по работе с 

семьями «Группы риска», 

консультирование 

родителей, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию. Проведение 

акций, сбор детских вещей 

и оказание помощи   

малообеспеченным семьям. 

Посещение детьми и 

родителями 

реабилитационных групп, 

участие в культурно-

массовых мероприятиях; 

По плану работы 

социального 

педагога 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Развивающая предметно - пространственная среда (далее РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  детского сада, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.
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Развивающая предметно-пространственная среда в МКОУ ШСШ (дошкольный уровень образования) 

 

Вид помещения Основные предназначения Оснащение 

Предметно-развивающая среда  

Музыкальный зал -Непосредственно образовательная деятельность 

-Досуговые мероприятия 

-Праздники 

-Театрализованные представления 

-Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

- Музыкальный центр 

-Пианино 

-Детские музыкальные инструменты 

- Ширма  

-Шкаф для используемых муз. руководителем пособий, игрушек, атрибутов 

Спортивный зал -Непосредственно образовательная деятельность 

-Утренняя гимнастика 

 

-Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия 

-Модули 

-Тренажёры 

-Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 

 

Медицинский 

кабинет 

-Осмотр детей, консультации медсестры, врачей 

-Консультативно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками организации 

-Изолятор 

 -Медицинский кабинет 

- Весы 

- Ростомер, кушетка, ширма, шкаф для медикаментов 

- Стол, стул 

Коридоры -Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками и родителями 

-Стенды для родителей 

-Стенды для сотрудников 

Участки  -Прогулки, наблюдения 

-Игровая деятельность 

-Самостоятельная двигательная деятельность 

-Трудовая деятельность 

-Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп 

-Игровое, функциональное и спортивное оборудование (малые формы КСИЛ) 

-Огород, цветники. Экологическая зона 

Физкультурная 

площадка 

-Организованная  деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

-Спортивное оборудование 

-Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группе 

 «Физкультурный 

уголок» 

-Расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности 

-Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

-Для прыжков 

-Для катания, бросания, ловли 
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-Для ползания и лазания 

-Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

-Нетрадиционное физкультурное оборудование 

«Уголок природы» -Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

-Календарь природы  

-Сезонный материал 

-Паспорта растений 

-Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы 

-Материал для проведения элементарных опытов 

-Обучающие и дидактические игры по экологии 

-Инвентарь для трудовой деятельности 

-Природный и бросовый материал 

«Уголок 

развивающих игр» 

-Расширение познавательного сенсорного опыта 

детей 

-Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

-Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры 

-Познавательный материал 

-Материал для детского экспериментирования 

 «Строительная 

мастерская» 

-Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

-Напольный строительный материал 

-Настольный строительный материал 

-Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями) 

-Мягкие строительно-игровые модули (младший возраст) 

-Транспортные игрушки 

-Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолёт и др.)  
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 «Игровая зона» -Реализация ребёнком полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

-Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей («Прачка», 

«Больница», «Армия», «Парикмахерская», «Швейная мастерская» и др.) 

-Предметы-заместители 

 «Уголок малой 

родины» 

-Расширение краеведческих представлений -Государственная и Камчатская символика 

-Образцы русских и камчатских костюмов 

-Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

-Предметы народно-прикладного искусства 

-Предметы русского быта 

-Детская художественная литература 

 «Книжный уголок» -Формирование умения самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» нужную информацию 

-Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

-Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой 

-Материалы о художниках-иллюстраторах 

-Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

-Тематические выставки 

 «Театрализованный 

уголок» 

-Развитие творческих способностей ребёнка, 

стремление проявлять себя в играх-

драматизациях 

-Ширмы 

-Элементы костюмов 

-Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

-Предметы декорации 

 «Творческая 

мастерская» 

-Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка 

позиции творца 

-Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

-Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

-Наличие цветной бумаги и картона 

-Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеёнок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

-Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

-Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

-Альбомы-раскраски 

-Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

-Предметы народно-прикладного искусства 

 «Музыкальный 

уголок» 

-Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической деятельности 

-Детские музыкальные инструменты 

-Портреты композиторов (старший возраст) 

-Магнитофон 
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-Набор аудиозаписей 

-Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

-Игрушки-самоделки 

-Музыкально-дидактические игры 

-Музыкально-дидактические пособия 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

В соответствии с ФГОС ДО детский сад самостоятельно составляет перечень 

необходимых методических материалов и средств обучения и воспитания для реализации 

Программы. Обязательная часть программ занимает 60%, что равно 5,7 часа в день 

образовательной нагрузки и формируемая часть участниками образовательного процесса 

занимает 40%, что равно 3,8 часа образовательной нагрузки в день (12 часовой режим 

работы – 2,5 часа отводится на дневной сон и 9,5 часа общее время образовательной 

нагрузки в день). 

  

№п\п Учебно – методический комплект 

1 Обязательная часть (60%/5,7 часа): 

40% /3,8 часа в день образовательной нагрузки 

Издательство «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» (Москва) создаёт информационно – 

образовательную среду для реализации инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», педагоги полностью 

используют этот учебно - методический комплект. (От рождения до школы. 

Инновационная  программа дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – перечень 

пособий стр. 300- 307) 

2 20% /1,9 часа в день образовательной нагрузки 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»/ И. Каплунова, И. Новоскольцева. – С-Пб.: ООО «Невская нота», 

2010. 
Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, ранняя 

группа\ И. Каплунова, И. Новоскольцева. – С-Пб.: издательство «Композитор», 

2014 
Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, 

младшая группа\ И. Каплунова, И. Новоскольцева. – С-Пб.: издательство 

«Композитор», 2014 
Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, 

средняя группа\ И. Каплунова, И. Новоскольцева. – С-Пб.: издательство 

«Композитор», 2014 
Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, 

старшая группа\ И. Каплунова, И. Новоскольцева. – С-Пб.: издательство 

«Композитор», 2014 

 Формируемая часть (40%/ 3,8 часа): 

1 10%/ 0,95 часа в день образовательной нагрузки 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»/ Лыкова И.А. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2014. 

Изобразительная деятельность в детском саду/ Лыкова И.А. (младшая группа) 

Изобразительная деятельность в детском саду/ Лыкова И.А. (средняя группа) 

Изобразительная деятельность в детском саду/ Лыкова И.А. (старшая группа) 

Художественный труд в детском саду/ Лыкова И.А. (4-7 лет) 

2 20%/ 1,9 часа в день образовательной нагрузки 

Программа развития речи дошкольников/ Ушакова О.С. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Развитие речи детей 3-5 лет/ Ушакова О.С. 

Развитие речи детей 5-7 лет/ Ушакова О.С. 

Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи/ Ушакова О.С. 

Развитие речи в картинках: Животные./ Ушакова О.С. 
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Развитие речи в картинках: Занятия детей./ Ушакова О.С. 

Развитие речи в картинках: Живая природа./ Ушакова О.С. 

Развитие речи и творчества дошкольников. / Ушакова О.С. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников./ Ушакова О.С. 

3 10%/ 0,95 часа в день образовательной нагрузки 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста./ Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. – С-Пб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

 

  3.2. Организация режима дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей 

в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 В МКДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 Режим дня в группах устанавливается с учётом СанПиН 2.1.3685-21: 

Общие требования к режиму: 

Дневной сон 

Общая продолжительность ночного сна для детей от 1г до 3-х лет  12 часов, 4-7 лет – 11 

часов.  Дневной сон не менее: от 1 года до 3 лет - 3 часа, от 3 до 7 лет – 2,5 часа. 

Организация прогулок 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов. 

Продолжительность прогулки определяется ДОУ в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже 15 С и скорости ветра более 7 м\с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую и вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом домой. 

Суммарный объём двигательной активности, не менее 1 часа в день. 

Образовательная деятельность 

Продолжительность непосредственно – образовательной деятельности для детей от 1,5 до 

3 лет – не более 10 минут, от 3 до 4 лет – не более 15 минут, от 4 до 5 лет – не более 20 

минут, от 5 до 6 лет – не более 25 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в день: от 1,5 до 3 лет – 20 

минут, от 3 до 4 лет – 30 минут, от 4 до 5 лет – 40 минут, 5 до 6 лет – 50 и 75 минут.  В 

середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерыв между непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

При использовании ЭСО на занятии продолжительность непрерывного использования 

экрана не должна превышать для детей 5-7 лет – 5-7 минут. Занятия с использованием ЭСО 

с детьми в возрасте до 5 лет не проводятся. 
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Режим дня  в разновозрастной группе Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Шаромская средняя школа» (уровень 

дошкольного образования) 

Деятельность  Время  

Приём, осмотр детей, свободная игра 8.00- 8.30 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Образовательная нагрузка (речевая, 

познавательно – исследовательская, 

продуктивная, музыкально – художественная 

деятельность) 

9.00- 10.25 

Второй завтрак  10.25-10.35 

Прогулка, двигательная активность 10.35-12.05 

Обед  

12.00 -12.35 

Подготовка ко сну, сон 

3-7 лет 

2-3 года 

 

12.35-15.05 

12.35-15.35 

Полдник  15.35-15.45 

Образовательная нагрузка (речевая, 

познавательно – исследовательская, 

продуктивная, музыкально – художественная 

деятельность) 

15.45-16.30 

Прогулка  16.30-18.00 

Самостоятельная деятельность (отдых, игры, 

чтение художественной литературы, 

театрализованная деятельность) 

18.00-18.30 

Ужин  18.30-19.00 

 Прогулка, самостоятельная деятельность, 

игры, уход домой 

19.00-20.00 
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Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Возрастная 

группа 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

Учебная 

нагрузка в 

день 

Учебная 

нагрузка в 

неделю 

 

 

от 2 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

 

 

10 

 

 

10мин 

 

 

20 мин 

 

 

1 час 40 мин   

10 15мин 30 мин 2часа 30 мин 

от 4 до 5 лет 10 20 мин 40 мин 3 час 20 мин 

от 5 до 6 лет  13 25 мин 50 и 75 мин 6 часов 25 

мин 

 от 6 до 7 лет 14 30 мин  90 мин 7 часов 50 

мин 
 

 

Учебный план Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Шаромская средняя школа», реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

I Инвариантная 

(обязательная, 

базовая) часть 

Возраст, количество  

  младшая  средняя старшая подготовительн

ая 

  нед

. 

мес

. 

год нед

. 

мес

. 

год нед

. 

мес

. 

год нед. мес. год 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). М.: Мозаика- 

Синтез, 2014г. 

Образовательные 

области, виды 

деятельности 

            

1. Познавательное 

развитие 

2 8 72 2 8 72 3 12 10

8 

4 16 144 

 -ФЭМП, 

сенсорное 

развитие 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

 - ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром 

0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

 -ознакомление с 

миром природы. 

познавательно- 

исследовательск

ая деятельность 

0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 1 4 36 

2. Речевое 

развитие 

1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 
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 - развитие речи 0,5 2 18 0,5 2 18 1,5 6 54 1,5 6 54 

 - чтение 

художественной 

литературы 

0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

              

3. Социально- 

коммуникативн

ое развитие  

            

виды деятельности             

 - социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

-ребёнок в семье 

и обществе 

-

самообслуживан

ие, 

самостоятельнос

ть, трудовое 

воспитание 

- формирование 

основ 

безопасности 

Эти разделы включаются в организованную деятельность детей 

как часть или элемент и используется в самостоятельной и 

игровой деятельности детей. 

4. Художественно 

эстетическое 

развитие 

4 16 14

4 

4 16 14

4 

5 20 18

0 

5 20 180 

виды деятельности             

 Музыкальное 

развитие 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Изобразительна

я деятельность 

2 8 72 2 8 72 3 12 10

8 

3 12 108 

 -рисование 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 -лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

 -аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

 -Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

Эти разделы включаются в организованную деятельность 

детей как часть или элемент и используется в 

самостоятельной и игровой деятельности детей. 

 

 

1.4

. 

Физическое 

развитие  

3 12 10

8 

3 12 10

8 

3 12 10

8 

3 12 108 

виды деятельности             

 Формирование 

первоначальны

х 

представлений 

о ЗОЖ 

Включается как часть или элемент в деятельность 

 Физическая 

культура 

3 12 10

8 

3 12 10

8 

3 12 10

8 

3 12 108 

 ИТОГО: 10 40 36

0 

10 40 36

0 

13 52 46

8 

14 56 504 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

Традиции  

«Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных 

дней, проведенных дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг 

другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.  

«Сладкий час». Учитывая значение культуры дружеской совместной трапезы для 

социализации ребенка старшего дошкольного возраста, проводится совместное чаепитие. 

Во время приятного чаепития может завязаться непринужденная дружеская беседа детей и 

педагога друг с другом. Содержание беседы обычно отражает те проблемы, которые 

волнуют детей в данный момент. Эта традиция не подразумевает предварительного 

планирования педагогом темы для разговора и не должна превращаться в образовательное 

мероприятие.  

Общекультурные традиции: 

 - прогулки и экскурсии за пределы детского сада; 

- совместные мероприятия для общения детей младшего и старшего дошкольного 

возраста: показ кукольных спектаклей, театрализованных представлений, совместные 

подвижные игры на прогулке, дарение игрушек; 

-кукольные спектакли силами педагогов и родителей;  

- праздники-сюрпризы;  

Праздники  

Традиционными общими праздниками являются:  

сезонные праздники на основе народных традиций и фольклорного материала: 

осенний праздник, праздник Масленица, праздник Весняночка.  

общегражданские праздники: Новый год, День защитников Отечества, 

Международный женский день.  

международные праздники социальной направленности: Новый год, День матери. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День волшебных превращений. Планируются совместные досуговые 

мероприятия с родителями: концерты, спортивные праздники, развлечения. 

 
Тематические праздники и развлечения 

 

№ п/п Мероприятия Форма Срок  Ответственный  

1. «До свиданья лето, 

здравствуй детский 

сад» 

развлечение сентябрь  воспитатели  

2. «Здравствуй осень!» досуг октябрь воспитатели 

3. «День матери» (поздравление) ноябрь воспитатели 

4. «Новогодняя ёлка» Праздник 

 

декабрь воспитатели 

5. «Рождественские 

встречи» 

забава  январь воспитатели 

«Весёлые старты» досуг январь 
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6. «День защитника 

Отечества» 

Спортивное 

развлечение 

 

февраль воспитатели 

«Масленица» Зрелищно-игровая 

программа на 

улице 

февраль 

7. «8 марта – праздник 

мам»  

Праздник 

(мероприятие) 

март воспитатели 

8. «Космическое 

путешествие» 

викторина апрель воспитатели 

9. «Весняночка» Развлечение на 

улице 

апрель воспитатели 

10. «День Победы» Музыкально-

литературная 

композиция 

май 

11. «До свиданья, детский 

сад!» 

Праздник  май 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (презентация программы) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа), 

является  локальным документом, составляющим нормативную базу деятельности 

Муниципального казённого  общеобразовательного учреждения «Шаромская средняя 

школа» - (далее – МКОУ ШСШ). Определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей 

в возрасте от 1,6 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МКОУ ШСШ 

инновационной программы  дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. Программа 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Образовательная программа предназначена для детей раннего и дошкольного возраста 

от 1,6 до 7 лет, обучение ведётся на русском языке. Срок реализации программы – 5 лет. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
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 физическое развитие. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 
Возрастная категория Количество групп 

От 1.6 до 7 лет 1 

Всего 1 разновозрастная группа 

Кадровый потенциал 

  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 3 педагога: из них 2 воспитателя и 

специалисты: музыкальный руководитель.   
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое образование  1 

среднее педагогическое образование   2 

2. По стажу 

 

до 5 лет        

от 5 до 10 лет                                                

от 10 до 15 лет                                              

свыше 15 лет                                                3 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория    

первая квалификационная категория      

соответствие занимаемой должности 2 

без соответствия   1 

 

В соответствии с ФГОС ДО   МКОУ ШСШ самостоятельно составляет перечень 

необходимых методических материалов и средств обучения и воспитания для реализации 

Программы. Обязательная часть программ занимает 60%, что равно 5,7 часа в день 

образовательной нагрузки и формируемая часть участниками образовательного процесса 

занимает 40%, что равно 3,8 часа образовательной нагрузки в день (12 часовой режим 

работы – 2,5 часа отводится на дневной сон и 9,5 часа общее время образовательной 

нагрузки в день). 

  

№п\п Учебно – методический комплект 

1 Обязательная часть (60%/5,7 часа): 

40% /3,8 часа в день образовательной нагрузки 

Издательство «МОЗАИКА – СИНТЕЗ» (Москва) создаёт информационно – 

образовательную среду для реализации инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», в МКДОУ «Детский сад 

«Тополёк» педагоги полностью используют этот учебно - методический 

комплект. (От рождения до школы. Инновационная  программа дошкольного 

образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – перечень пособий стр. 300- 307) 

2 20% /1,9 часа в день образовательной нагрузки 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»/ И. Каплунова, И. Новоскольцева. – С-Пб.: ООО «Невская нота», 

2010. 
Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, ранняя 

группа\ И. Каплунова, И. Новоскольцева. – С-Пб.: издательство «Композитор», 

2014 
Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, 

младшая группа\ И. Каплунова, И. Новоскольцева. – С-Пб.: издательство 

«Композитор», 2014 
Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, 

средняя группа\ И. Каплунова, И. Новоскольцева. – С-Пб.: издательство 

«Композитор», 2014 
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Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением, 

старшая группа\ И. Каплунова, И. Новоскольцева. – С-Пб.: издательство 

«Композитор», 2014 

 Формируемая часть (40%/ 3,8 часа): 

1 10%/ 0,95 часа в день образовательной нагрузки 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»/ Лыкова И.А. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2014. 

Изобразительная деятельность в детском саду/ Лыкова И.А. (младшая группа) 

Изобразительная деятельность в детском саду/ Лыкова И.А. (средняя группа) 

Изобразительная деятельность в детском саду/ Лыкова И.А. (старшая группа) 

Художественный труд в детском саду/ Лыкова И.А. (4-7 лет) 

2 20%/ 1,9 часа в день образовательной нагрузки 

Программа развития речи дошкольников/ Ушакова О.С. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Развитие речи детей 3-5 лет/ Ушакова О.С. 

Развитие речи детей 5-7 лет/ Ушакова О.С. 

Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи/ Ушакова О.С. 

Развитие речи в картинках: Животные./ Ушакова О.С. 

Развитие речи в картинках: Занятия детей./ Ушакова О.С. 

Развитие речи в картинках: Живая природа./ Ушакова О.С. 

Развитие речи и творчества дошкольников. / Ушакова О.С. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников./ Ушакова О.С. 

3 10%/ 0,95 часа в день образовательной нагрузки 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста./ Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. – С-Пб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

 

 

 

Модель  взаимодействия  с родителями (законными представителями) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Формы работы с 

родителями 

Анкетирование 

родителей 

Приобщение к 

совместной 

деятельности 

Индивидуальные 

консультации 

Родительские 

собрания 

Конкурсы 

Оформление 

наглядных 

материалов по 

вопросам 

психологии и 

педагогики 

Проведение 

музыкальных, 

спортивных, 

досуговых 

мероприятий  Дни открытых 

дверей 

Выставки 

Консультации, 

семинары - 

практикумы 
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Модель  взаимодействия с социумом 

 

 

 

Дошкольный уровень 

образования 

Дошкольные учреждения 

Мильковского района 

Камчатский институт 

развития образования  

Пожарный пост с. Шаромы 

(Мильковский гарнизон 

пожарной охраны) 

Фузкультурно – 

оздоровительный комплекс 

«Сокол» 

ГБУЗ КК «Мильковская 

районная больница» 

Библиотека с. Шаромы 

(МБУ «Мильковская 

библиотечная система») 

МБУ ДО РДДТ 

Мильковский историко-

краеведческий музей 

Дом культуры с. Шаромы 

(МБУ «Мильковский дом 

культуры и досуга») 

КГАУСЗ «Камчатский 

социально – 

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 
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