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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Основная образовательная программа Частного  общеобразовательного учреждения «Средняя школа Леонова» разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами:  

⎯ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с изменениями от 30 декабря 2021 года 
N 459-ФЗ; 

⎯ Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

⎯ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

⎯ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

⎯ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

⎯ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

⎯ Устав ЧОУ «Средняя школа Леонова»  
В соответствии со Стандартом (пункт 2.9.), программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

  

Цель реализации 

программы: 

 

 

 

 
 

Создание оптимальных условий для развития воспитанников, обеспечивающих позитивную социализацию, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности , формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

 

Задачи 

программы: 

 

 

 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 
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4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

 

Принципы и 

подходы к 

формированию  

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей (культуросообразность) 

10) развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, роста его возможностей, в овладении учебным 

материалом, формирующее дальнейшее устойчивее его приобретать новые знания. 

11) признания самоценности дошкольного детства как важнейшего периода развития личности человека; 

12) гуманистического характера образования, приоритеты общечеловеческих ценностей;  

13) системный подход к организации образовательного процесса для достижения оптимального результата – развития 

личности воспитанника; вариативности образования, предполагающего разнообразие содержания, форм и методов 

образовательной деятельности с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого воспитанника; 

14) единства федерального культурного и образовательного пространства, защиты национальных, региональных культурных 
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традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

16) интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

17) комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 

       При разработке обязательной части Программы использовались подходы и принципы Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой издание 

6-е, дополненное, так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru 

Парциальная программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» Николаева С.Н., - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 г. (программа дополняет раздел «Познавательное развитие»  ознакомление с окружающим миром 

(ознакомление с миром природы); 

Части Программы, формируемые участниками образовательных отношений:  

⎯ Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал-жемчужина Сибири» Багадаева О.Ю, 

Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., 

Шинкарева Н.А. – Иркутск, 2016г.  

⎯ Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир без опасности» Лыкова И.А. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017г.  

Цель вариативной части программы: 

             - формирование у дошкольников целостной картины на основе представлений историко-национальных и природных 

особенностей родного края, родного города, родной области, уникальности озера Байкала; 

             - становление культуры безопасности личности в процессе активной деятельности, расширение социокультурного 

опыта растущего человека, содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-

Концепции». 

         Задачи реализации ООП в части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

Формирование системных представлений о ближайшем природном, социокультурном окружении на основе 

накопленного культурного опыта (знаний, деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной образовательной деятельности. 

Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе деятельностного познания 

ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, 

особенностей, интересов, способностей); 

Расширение опыта и практических навыков безопасного поведение в различных жизненных ситуациях (дома, в 

детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах и др.); 

http://navigator.firo.ru/
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Значимые для 

разработки и 

реализации 

Программы 

характеристики 

 

Принципы и подходы к формированию парциальной образовательной программы дошкольного образования 

«Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми»» 

Основными принципами к формированию и реализации программы «Байкал – жемчужина Сибири» являются 

следующие: сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии 

человека; поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства; реализация программы в формах, специфических 

для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности; 

создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; вариативности организации 

дошкольного образования. 

 

Принципы и подходы к формированию парциальной образовательной программы для детей  

дошкольного возраста «Мир без опасности» 

При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в обязательной части Основной 

образовательной программы Организации, автор парциальной программы «Мир без опасности» руководствовалась 

системой дидактических принципов при ведущей роли принципов антропоцентризма, культуросообразности, 

инициирования субъективности, минимакса. Предполагается личностно-ориентированный и гуманистический характер 

взаимоотношений детей и взрослых – педагогов, родителей (законных представителей) – в разнообразных формах 

содержательного и при этом доверительного, максимально комфортного взаимодействия, поддерживающего у каждого 

ребенка чувство базового доверия к миру.  

        

         

         Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа Леонова» структурное подразделение «Центр развития 

детей дошкольного возраста «Школа Леонова» расположен в жилом комплексе Октябрьского округа  

 Такое удобное расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы социального партнерства для 

разностороннего развития наших воспитанников, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными 

организациями и семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и 

мероприятия социально-значимого характера.  

Социальное партнерство ДОУ  

  

Субъекты социального 

партнерства  

 

Формы взаимодействия            Результат взаимодействия  
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 Детский сад «Маруся», 

детский сад «7 звезд»  

Выступление учителей на родительских 

собраниях ДОУ.  

Экскурсии «Знакомство со школой»  

Обеспечение преемственности обучения 

и воспитания детей. Формирование 

предпосылок к учебной деятельности.  

Адаптация и социализация детей.  

Городская детская 

библиотека им. 

Молчанова Сибирского, 

горлдская библиотека 

им. Распутина  

  

Посещение детьми старшего дошкольного 

возраста библиотеки. 

Тематические встречи, развлечения. 

 

  

Обогащение социально- эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие интереса детей к чтению. 

Знакомство с разными видами книг, 

с организацией работы библиотеки. 

Приобщение детей к художественной 

литературе, посредством игры и 

совместного творческого 

сотрудничества всех участников 

образовательного процесса. 

Развитие познавательного интереса. 

Воспитание любознательности. 

Формирование общей культуры детей. 

поликлиника  Ежегодный углубленный осмотр детей 

педиатром и врачами – узкими специалистами. 

Осуществление систематического контроля над 

здоровьем детей. Сезонная вакцинация.  

Скрининг ведется медперсоналом   

Пожарно-

спасательная служба   

Экскурсии «Знакомство с пожарной техникой». 

Совместные тренировки по эвакуации. 

Беседы сотрудников пожарной охраны с детьми 

Профилактические беседы сотрудников  

Формирование целостного представление 

 культуры пожарной безопасности; 

 знакомство с работой пожарных, с  

современной спасательной техникой,  

 защитной одеждой, оборудованием  

пожарных; привитие навыков безопасного 

 поведения.  
Районный пункт полиции ГИБДД с воспитанниками 

Участие в родительских собраниях 

 

Привитие навыков безопасного поведения в 

 дорожно-транспортной среде 

 

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги Частного  общеобразовательного учреждения «Средняя школа Леонова» обеспечивают 

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста. 
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Режим работы ДОУ: понедельник - пятница с 07.00 до 19.00  

           

  В МДОУ функционируют 3 – возрастные группы (наполняемость указана с учетом проектной мощности) 
Возрастная категория 

группы 

   

Количество возрастных 

групп 

   

Всего детей в группах 

(чел) 

   

 

 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников ДОУ 

2-3 года (ранний дошкольный возраст) 

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, функций мозга.  Для раннего возраста 

характерен быстрый темп развития организма, который в свою очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность развития 

(выделяются периоды медленного накопления, когда отмечается замедленное становление некоторых функций организма, и 

чередующиеся с ними так называемые критические периоды (скачки), когда на протяжении короткого времени меняется 

облик ребёнка. Именно в это время происходят резкие изменения, дающие новое качество в развитии детей (2 года – 

формирование наглядно-действенного мышления, переломный период в развитии речи; 3 года – период, когда особенно ясно 

выступает связь между поведением и развитием ребёнка со второй сигнальной системой, малыш осознаёт себя как личность, 

неравномерность в развитии ребёнка раннего возраста определяется созреванием различных функций в определённые сроки. 

В первые три года жизни ребёнка отмечаются большая ранимость, лабильность его состояния. Дети этого возраста легко 

заболевают, часто меняется их эмоциональное состояние, ребёнок легко утомляется. Существенной особенностью раннего 

детства являются взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей 

(даже незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу). Высокая степень 

ориентировочных реакций на всё окружающее (это возрастная особенность стимулирует так называемые сенсомоторные 

потребности). Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных 

процессов. Эмоциональная сфера оказывает большое влияние и на формирование познавательных способностей детей. В 

развитии детей раннего возраста ведущая роль принадлежит взрослому. 

 

3-4 года (младший дошкольный возраст) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 
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активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка со 

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

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными 

к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от нее линий. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 

4-5 (средний дошкольный возраст) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
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пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

 

5-6 лет (старший дошкольный возраст) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры настроить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения 

и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

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

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

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее 

в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 
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их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

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

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в 

этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

6-7(8) лет (старший дошкольный возраст) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 
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сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу непросто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно творческие 

способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков как правило, 

дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. 

 
   

    Приоритетные направления деятельности ЧОУ «Средняя школа Леонова»  
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Приоритетное 

направление  

                                                      Задачи  

Познавательное 

развитие  

Формирование элементарных экологических представлений;  

Формирование первичных представлений о природном многообразии;  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее;  

Качественное изменение взаимодействия с родителями на основе построения социального партнёрства; 

Поощрение любознательности, развитие и выявление интересов ребенка; 

Формирование действий, направленных на познание окружающего мира, развитие сознательной  

деятельности; 

Развитие творческих задатков и воображения; 

Формирование знаний о самом себе, других детях и людях, окружающей среде и свойствах различных 

 предметов; 

Формирования культуры безопасности личности в процессе деятельностного познания ребенком 

 окружающего мира и самого себя. 

Социально-

коммуникативное 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине 

 и Отечеству; 

Формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, озера Байкал, об 

отечественных традициях и праздниках; 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе; 

Формирование социально-коммуникативных речевых умений. 

 

Художественно-

эстетическое 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

Приобщение детей к сокровищнице мировой культуры и искусства и пробуждение творческой  

активности ребенка; 

Создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

 семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,  

повышение компетентности родителей в области художественно-эстетического воспитания. 

Социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и познавательное развитие в воспитательно-
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образовательном процессе в рамках режимных моментов, находит свое отражение в реализации парциальных программ 

«Байкал-жемчужина Сибири» Багадаевой О.Ю., «Мир без опасности» И.А.Лыковой. 

 

1.2. Планируемые результаты 

        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 образовательной программы в виде целевых ориентиров. 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.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

                                                             Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 лет)  

 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

назначению, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?) 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в лит. -

худ. произведениях и кукольных спектаклях. 

Адекватно эмоционально реагирует на произведения изобразительно 

искусства, на красоту окружающих предметов и объектов природы 

(растения, животные) 

Адекватно эмоционально реагирует на доступные возрасту 

муз.произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Ребёнок использует специфические, 

культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание 

строить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и на участке детского сада. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания, в 

группе, на улице. 

Соблюдает элементарные правила вежливости. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным 
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качествам сверстников и персонажей произведений. 

Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, 

величине). 

Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом 

достигаемого результата. 

Устанавливает связь между словом и свойством предмета. 

Ребёнок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам. 

Может рассказать: об изображенном на картинке, об игрушке, о событии 

из личного опыта. 

Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью к сверстнику. 

Ребёнок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, 

педагогами) на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных 

контактов со взрослыми в разных видах деятельности. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Ребёнок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им 

Откликается на предложение общения.  

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных 

контактов с детьми в различных видах деятельности.  

Принимает активное участие во всех видах игр.  

Устанавливает положительные отношения с некоторыми детьми на 

основе соблюдения элементарных моральных норм. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной 

активности, умеет согласовывать движения в коллективной 

деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Положительно отзывается на предложение взрослого послушать новую 

книгу. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию со 

звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно-

прикладного искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и 

Владеет основными движениями. 

Обладает соответствующей возрасту работоспособностью, имеет 

хороший сон и аппетит. 
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пр.) Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Двигательная активность соответствует возрастным нормативам.  

Активен в организации собственной двигательной деятельности и других 

детей, подвижных игр. 

 

                                     Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения. 

2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 

2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному 

миру, природе, задает вопросы взрослым, наблюдает. 

3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности, 

испытывает удовольствие от коллективных работ, просмотра спектаклей 

и их обсуждения. 

4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к 

праздникам. 

5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 

отношению к окружающим. 

6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в 

сказках, драматизациях и кукольных спектаклях, сопереживает 

персонажам. 

7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 

8. Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и 

познавательной деятельности. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 человек 

на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 

2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в 

процессе игры. 

3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, согласовывать 
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условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией 

разнообразных ролей. 

5. Активно включает в игру действия с предметами-заместителями и 

воображаемыми предметами 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 

3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и 

физическим упражнениям. 

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. 

1. Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. В случае проблемной ситуации обращается за помощью к 

взрослому. 

2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого. 

3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков, соблюдает правила элементарной 

вежливости. 

4. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

5. Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 

поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с 

растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

1. Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты. Способен устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

2. Способен установить системные связи и зависимости между 

разновидностями разных свойств. 
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наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

Имеет первичные гендерные представления. 

2. Называет членов своей семьи, их имена. 

3. Знает название родного города. 

4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и 

сравнивать со свойствами реальных предметов. 

6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, соблюдения гигиены. 

 

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

1. Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых 

игр с небольшой группой детей. Предпринимает попытки 

самостоятельного обследования предметов с опорой на все органы 

чувств. 

2. Способен конструировать по собственному замыслу. На основе 

пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. 

3. Способен использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

4. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

1. Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 

согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты 

для СРИ. 

2. В конструктивных играх участвует в планировании действий, 

договаривается, распределяет материал, согласовывает действия и 

совместными усилиями со сверстниками достигает результата. 

3. Активно вступает в контакты со сверстниками и взрослыми. 
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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. 

4. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

5. Легко и охотно включается в игру со взрослым, а часто даже 

инициирует ее. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

1. Разделяет игровое и реальное взаимодействие.  

2. Умеет планировать последовательность действий. В процессе игры 

может менять роли.  

3. Умеет соблюдать правила игры. 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

1. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

2. Понимает и употребляет в речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

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. 

1. Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Показывает 

ответственное отношение к порученному заданию, стремится выполнить 

его хорошо. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен принять установку на запоминание. 

3. Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, 

может выучить небольшое стихотворение. 

4. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

5. Проявляет личное отношение к соблюдению/ нарушению моральных 

норм стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при 

неблаговидных поступках). 
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6. Самостоятельно или после напоминания взрослого использует в 

общении со взрослым вежливые слова, обращается к сотрудникам 

детского сада по имени и отчеству. Знает, что нельзя вмешиваться в 

разговор взрослых. 

7. Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности  

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

1. Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов семьи. 

2. Может рассказать о своем городе. 

3. Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. 

Знает некоторые военные профессии. 

4. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений, правильном 

питании, закаливании, гигиене. 

5. Знает свойства строительного материала. 

6. Знает о временах года. 

7. Знает о признаках предмета, соответствии «больше - меньше». 

8. Знает народные сказки. 

9. Имеет представление о смене частей суток. 

 

 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые слова, соблюдает 

правила поведения на улице и в детском саду.  

2. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие/несогласие. 
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Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной работе, распределяет 

роли, при конфликте убеждает, объясняет, доказывает. 

 2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы о 

младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей. 

 

 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает действия 

речью, содержательно и интонационно.  

 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории, использует все части речи, словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными 

впечатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, этические качества, эстетические 

характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными навыками 

самообслуживания. 

 2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах. 
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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. 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремится 

радовать взрослых хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. Способен принять установку на запоминание. 

3. Может выразительно, связно и последовательно рассказать 

небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение. 

 4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 минут. 

Соблюдает правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности, использует различные источники информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-завтра; 

сначала - потом). 

4. Способен конструировать по собственному замыслу. 5. Способен 

использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения. 

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных 

произведений. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родителей, места 

работы, значение их труда, имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем городе, называет свою улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне победы. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, знает о 

Москве, о родном городе. Имеет представление о здоровом образе 

жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физических 

упражнений, правильном питании, закаливании, гигиене. Знает о 

взаимодействии человека с природой в разное время года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Знает 

2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 
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                               Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7(8) лет) 

Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в 

зависимости от ситуации изменяет способы решения задач. Способен 

предложить собственный замысел и воплотить в рисунке, постройке, 

рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки и 

соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет инициативу в экспериментировании 

и совместной деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками 

деятельность. Организует сюжетно-ролевые, театрализованные, 

режиссерские игры.  

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

1. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

3. Активно пользуется вербальными и невербальными средствами 

общения, конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 

 4. Договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве, способен изменять стиль общения со взрослым и 

сверстником в зависимости от ситуации. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 

сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных 

смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через 

роли (ролевые взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто 

проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном плане; 

может быть инициатором игры-фантазирования со сверстником. Легко 

находит смысловое место в игре сверстников, подхватывает и развивает 

их замыслы, подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на удачу, 

на ловкость, на умственную компетенцию. Стремится к выигрышу, но 

умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше.  

3. Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто использует 
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разные виды жребия (считалка, предметный) при разрешении 

конфликтов. Может придумать правила для игры с незнакомым 

материалом или варианты правил в знакомых играх 

Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию прочитанного, 

высказывая свое отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью. В разговоре 

свободно использует прямую и косвенную речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ 

о собственном способе решения проблемы, используя форму 

повествовательного рассказа о последовательности выполнения 

действия.  

4. Владеет элементарными формами речи рассуждения и использует их 

для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает 

описательные и метафорические загадки, доказывая правильность 

отгадки (эта загадка о зайце, потому что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная активность 

соответствует возрастным нормативам. 

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. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

 2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными 

ценностными ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для достижения конкретной 

цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

Планирует игровую деятельность, рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и организации игровой обстановки. Объясняет 

сверстникам правила новой настольно-печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в 

образовательной деятельности. В процессе экспериментирования даёт 

советы. Проявляет интерес к странам мира и России, ее общественном 

устройстве.  
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придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

2. При затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, родственные 

отношения, распределение семейных обязанностей, семейные традиции). 

Имеет представление о родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и 

государств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и 

своеобразии природы планеты. 

4. Имеет представление о различных видах труда.  

5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  

6. Имеет представления о сериационных отношениях между понятиями.  

7. Имеет представления о составе чисел до десяти из двух меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях образования чисел 

числового ряда.  

9. Представляет в уме целостный образ предмета. 

 

ФОРМИРУЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ                       

Целевые ориентиры и показатели эффективности реализации парциальной программы 

«Байкал-Жемчужина Сибири" 

⎯ придумывает вместе с воспитателем несложный сюжет «Путешествия по Байкалу»;  

⎯ умеет самостоятельно подбирать атрибуты;  

⎯ способен использовать для выражения эмоций слова разных частей речи, антонимы, обобщающие слова, 

отражающие разнообразие окружающего мира своего края;  

⎯ умеет общаться на разнообразные темы о родном крае;  

⎯ применяет усвоенную информацию о родном крае для решения познавательных и проблемных ситуаций;  

⎯ проявляет интерес при рассматривании иллюстраций, схем, слайдов о Байкале, путешествий по географической 

карте Иркутской области;  

⎯ способен самостоятельно обследовать предметы с помощью известных и новых способов и делать перенос в новые 

ситуации;  

⎯ стремиться экспериментировать с объектами неживой природы;  

⎯ предпринимает попытку устанавливать элементарные зависимости между объектами природы родного края;  

⎯ интересуется о месте нахождения уникального озера, его обитателях, байкальской воде;  

⎯ имеет представление о серебристом богатстве Байкала, о нерпе, невидимых санитарах озера, труде и отдыхе 

сибиряков;  

⎯ наличие интереса к восприятию произведений изобразительного искусства художников, воспевающих красоту и 
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                                                                                         Педагогическая диагностика  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. Организация вправе самостоятельно выбирать инструменты педагогической диагностики развития детей.  

В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО «при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Цели диагностической работы:  

⎯ выявить особенности для последующего учета при планировании и проведении образовательного процесса; 

⎯ обнаружить изменения в развитии для определения эффективности педагогической деятельности.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Педагоги осуществляют диагностику педагогического процесса в виде педагогических наблюдений два раза в год первая неделя 

октября и на конец учебного года, последняя неделя апреля. 

Результаты используются исключительно для решения образовательных задач: 

⎯ индивидуализировать образование (в том числе поддержку ребенка, построение образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

⎯ оптимизация работы.  

Педагогические наблюдения проводятся по следующим направлениям развития ребенка: познавательному, речевому, социально-

коммуникативному, художественно-эстетическому, физическому. 

тайны озера Байкал; наличие интереса к процессу создания художественного образа по теме «озеро Байкал» и 

продукту изобразительного творчества: в рисовании, лепке, аппликации, в конструировании;  

⎯ эмоционально-эстетическая отзывчивость на содержание произведений изобразительного искусство художников, 

воспевающих красоту и тайны озера Байкал и на собственную изобразительную деятельность. 

 

Целевые ориентиры и показатели эффективности реализации парциальной программы 

«Мир без опасности» 

⎯ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

⎯ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

⎯ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

⎯ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

⎯ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций (основы социальной безопасности) 
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                                                                                           II. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности 
        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) 

 

Образовательная область Цель 

 

 

 

социально-коммуникативное развитие 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу 

детей и взрослых в дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 

познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части в целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразия стран и народов мира. 

 

 

 

речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитика – синтетической активности как предпосылки обучения 
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грамоте. 

 

 

 

художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – 

модельной, музыкальной). 

 

 

 

 

физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой    моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции, и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

       В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в качестве основы выступает общение ребенка с 

взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные 

формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие присвоения 

ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей 

и взрослых; национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования его 

самосознания.  

В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

⎯ Развитие игровой деятельности детей  

⎯ Ознакомление с культурными ценностями России и других стран.  

⎯ Формирование интереса к ознакомлению с родным городом, его географией, историей и культурой  

⎯ Формирование качеств социальной зрелости личности ребенка, то есть усвоение им нравственных общечеловеческих ценностей, 

национальных традиций, гражданственности  

⎯ Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным)  
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⎯ Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам  

⎯ Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  

⎯ Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу  

⎯ Ознакомление с правилами дорожного движения пешехода, пассажира. 

 

Возраст 

детей 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

2-3 года Формировать и развивать социальные навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками:  

⎯ развивать различные формы общения и взаимодействия ребенка со взрослым: стимулировать эмоциональный, жестово-

мимический, речевой контракт, включать ребенка в практическое сотрудничество; 

⎯ развивать зрительные, двигательные и речевые реакции на стимуляцию взрослого; 

⎯ способствовать становлению начальных навыков взаимодействия со сверстником;  

⎯ формировать у ребенка первоначальные представления о себе. 

Развивать интерес к сверстнику 

3-7 лет Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

воспитание моральных и 

нравственных качеств 

ребенка, формирование 

умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки 

сверстников;  

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к окружающим;  

Формирование готовности 

детей к совместной 

Формирование образа Я;  

Уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

организации;   

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности.  

 

 

 

 

 

Развитие навыков 

самообслуживания; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к 

труду, желания трудиться; 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование 

умения ответственно относиться 

к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его 

Формирование первичных 

представлений о 

безопасном поведении в 

быту, социуме, природе;  

Воспитание осознанного 

отношения к выполнению 

правил безопасности;  

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям; 

Формирование 

представлений о некоторых 

типичных опасных 

ситуациях и способах 

поведения в них;  

Формирование 

элементарных 
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деятельности, развитие 

умения договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками.  

 

хорошо); 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения; Воспитание 

осознанного отношения к 

необходимости выполнения 

этих правил.   

 

                                                                 Образовательная область «Познавательное развитие» 

В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным задачам относятся: развитие интересов, любознательности и 

познавательной мотивации детей; формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть общее в единичном явлении и 

находить самостоятельное решение возникающих проблем.; развитие воображения, образного мышления и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. Особое внимание уделяется практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и 

конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная умственная способность по построению разных целостностей 

(конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из важнейших средств 

самостоятельного познания. 

      Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение следующих задач: 

⎯ Сенсорное развитие дошкольников; 

⎯ Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

⎯ Формирование элементарных математических представлений; 

⎯ Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

⎯ Формирование экологической культуры, осознанно правильное отношение к явлениям, объектам живой и неживой природы; 

⎯ Формирование представлений о связях между явлениями и предметами; 

⎯ Развивать конструктивное мышление через конструирование из строительного материала, конструирование из бумаги и природного 

материала. 

  

Возраст 

детей 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с миром 

природы 
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2-3 года ⎯ Содействовать развитию предметной и ориентировочно-поисковой деятельности посредством стимуляции познавательной 

активности   ребенка и обучения его различным способом познания окружающей действительности 

⎯ Стимулировать сенсорную активность (зрительного, слухового, тактильно-кинестетического восприятия), обеспечивать 

расширение и      обогащение сенсорного опыта детей; 

⎯ Создавать условия для формирования начальных пространственных и временных представлений 

⎯ Расширять представления об окружающем мире и понимание ребенком обращенной к нему речи; 

⎯ Создавать условия для формирования предпосылок наглядно-действенного мышления. 

⎯ Способствовать ориентировке в двух-трех цветах (красный, желтый, синий), учить подбирать к предмету одного цвета 

игрушку того же цвета; 

⎯ Способствовать ориентировке в двух контрастных формах (шар-кубик); 

⎯ Способствовать ориентировке в двух величинах (большой – маленький); 

⎯ Учить выполнять предметные действия с дидактическими игрушками; 

⎯ Развивать элементарные соотносящиеся действия при формировании умения собирать двухместные, затем трёхместные 

дидактические игрушки; 

⎯ Учить подбирать предметы к образцу, используя только однородные предметы; 

⎯ Побуждать находить предметы на картинке; 

⎯ Учить складывать разрезную картинку из двух частей, добавлять к картинке один-три элемента; 

⎯ Способствовать формированию процессуальных действий с сюжетными игрушками (баюкать куклу); 

 
3-7 лет Развитие познавательных 

интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания;  

Развитие воображения и 

творческой активности;  

Формирование первичных 

представлений об объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

Ознакомление с 

окружающим социальным 

миром, расширение 

кругозора детей, 

формирование целостной 

картины мира;  

Формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках;  

Формирование 

элементарных 

представлений о планете 

Земля как общем доме 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений, первичных 

представлений об основных 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и 

целом, пространстве и 

времени.  

 

Ознакомление с природой и 

природными явлениями;   

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями; 

Формирование первичных 

представлений о природном 

многообразии планеты Земля;   

Формирование элементарных 

экологических представлений;  

Формирование понимания 

того, что человек — часть 

природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды.   
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(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях 

и др.).  

Развитие восприятия, 

внимания, памяти, 

наблюдательности, 

способности анализировать, 

сравнивать, выделять 

характерные, существенные 

признаки предметов и 

явлений окружающего мира; 

6. Умения устанавливать 

простейшие связи между 

предметами и явлениями, 

делать простейшие 

обобщения.  

людей, о многообразии 

стран и народов мира.  

 

Воспитание умения правильно 

вести себя в природе; 

Воспитание любви к 

природе, желания беречь 

ее 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения и овладения речевой культурной нормой 

через знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого творчества. 

Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и 

монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания языковой действительности, которые важны для освоения как устной, так и 

предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих 

задач: 

⎯ развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

⎯ развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

⎯ практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Возраст детей Развитие речи Художественная литература 

2-3 года Создавать условия для развития различных видов детской деятельности в соответствии с возрастными особенностями:  

⎯ предметной деятельности; 

⎯ игр с составными и динамическими игрушками; 

⎯ экспериментирования с материалами и вещами (песок, вода, тесто и др.); 

⎯ общения со взрослыми; 

⎯ совместных игр со сверстниками под руководством взрослого; 

⎯ самообслуживания; 

⎯ восприятия смысла музыки, сказок, стихов; 

⎯ двигательной активности.  

Развивать понимание обращенной речи:  

⎯ расширять запас понимаемых слов; 

⎯ учить показывать на предметы и игрушки по просьбе взрослого;  

⎯ учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает, прыгает), голосовые реакции 

(мяукает, лает, гогочет), способы передвижения человека (идет, бежит), его действия (стирает, моет, подметает); 

⎯ учить показывать предметы и игрушки по просьбе взрослого; 

⎯ закреплять умение понимать слова обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, форму, размер.  

Развивать активную речь: 

⎯ стимулировать и поощрять замену звукоподражательных общеупотребительными (ав-ав – собака, мяу-мяу - киса).  

⎯ учить делать отвечать простой фразой на понятные вопросы взрослого: «Кто это?», «Что это?», «Что делает?»; 

⎯ учить договаривать последние слова знакомых стихов и песенок; 

⎯ расширять активный словарный детей: учить называть предметы, их назначение, состояние людей, использовать 

существительные, глаголы, правильно употреблять местоимения, наречия, предлоги; 

⎯ формировать умение назвать предметы ближайшего окружения в естественной среде и на картинке людей разного пола 

и возраста, а также их действия; 

⎯ побуждать обращаться к взрослым и сверстникам («Попроси», «Поблагодари», «Предложи», «Посмотри, кто пришел, и 

скажи мне») Знакомить с книжной культурой, детской литературой:  

⎯ приучать детей слушать хорошо знакомые художественные произведения с наглядным сопровождением и без него до 5 

мин.; 

⎯ сопровождать чтение и рассказывание показом игрушек и картинок;  

⎯ учить повторять в след за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные движения, о которых 

говорится в нем;  

3-7 лет ⎯  продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками; 

⎯  расширять и активизировать словарный запас детей; 

⎯  развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

Развивать интерес к книгам, обращать 

детей на иллюстрации книг, знакомить с 

иллюстрациями известных художников. 

Воспитывать умение слушать сказки, 
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речевой слух и     речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков; вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность.  

⎯  учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями; 

⎯  развивать диалогическую и монологическую форму речи; развивать умение 

поддерживать беседу; вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов; обучать умению вести диалог с 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе; 

⎯  учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала; упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок; 

⎯  учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их; совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием; помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его; развивать умение составлять рассказы из личного опыта; 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему; 

⎯  дать представления о предложении (без грамматического определения); 

упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности; учить детей 

делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части; 

учить составлять слова из слогов (устно); учить выделять последовательность 

звуков в простых словах; 

⎯  формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям, помогать 

почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения, прививать чуткость 

к поэтическому слову. Совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские 

навыки при чтении, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию 

литературной фразы). Обсуждать с 

детьми поступки персонажей и 

последствия этих поступок. 

Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Повторять интересные, выразительные 

отрывки, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и 

фразы; учувствовать в чтении текста по 

ролям. Инсценировать и драматизировать 

отрывки из народных сказок. Учить детей 

читать наизусть потешки и 

стихотворения, запоминать простые по 

содержанию считалки. Объяснять 

основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

 

 

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на становление эстетического отношения к окружающему 

миру и создание условий для формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы 



35 
 

детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, 

графика, декоративно- прикладное искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

⎯ развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

⎯ развитие детского творчества; 

⎯ приобщение к изобразительному искусству. 

⎯ развитие музыкально-художественной деятельности; 

⎯ приобщение к музыкальному искусству. 

⎯ развитие музыкальности детей; 

⎯ развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 
Возраст детей Приобщение 

к искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Музыкально 

художественная 

деятельность 
2-3 года ⎯ обогащать сенсорный опыт ребенка в области тактильного, слухового, зрительного, обонятельного восприятия; 

⎯ развивать эстетическое восприятие, обращать внимание на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости; 

⎯ развивать понимание взаимосвязи музыки и движений; побуждать к подражанию певческим  интонациям взрослого, к  

простейшим ритмическим движениям под музыку; 

⎯ создавать условия для экспериментирования и исследования различных изобразительных материалов, их свойств и 

возможностей действия с ними. 
3-7 лет Развитие эмоциональной 

восприимчивости, 

эмоционального отклика на 

литературные и 

музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

Приобщение детей к 

народному и 

профессиональному 

искусству (словесному, 

Развитие интереса к 

различным видам 

изобразительной 

деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании, лепке, 

аппликации, художественном 

труде; 

Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии 

произведений 

Приобщение к 

конструированию; развитие 

интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с 

различными видами 

конструкторов;  

Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет 

 Приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

формирование основ 

музыкальной 

культуры, 

ознакомление с 

элементарными 

музыкальными 

понятиями, жанрами; 

воспитание 
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музыкальному, 

изобразительному, 

театральному, к 

архитектуре) через 

ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и 

мирового искусства; 

воспитание умения 

понимать содержание 

произведений искусства; 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах 

выразительности в 

различных видах искусства;   
 

изобразительного искусства;  

Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со 

сверстниками при создании 

коллективных работ.  

 

выполнять.   
 

эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии 

музыкальных 

произведений; 

Развитие музыкальных 

способностей: 

поэтического и 

музыкального слуха, 

чувства ритма, 

музыкальной памяти; 

формирование 

песенного, 

музыкального вкуса;  

Воспитание интереса к 

музыкально-

художественной 

деятельности, 

совершенствование 

умений в этом виде 

деятельности; 

Развитие детского 

музыкально-

художественного 

творчества, реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей; 

удовлетворение 

потребности в 

самовыражении.  
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                                                                Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: совершенствование функциональных возможностей детского 

организма; приобретение опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма — выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, 

развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое и 

психическое развитие, охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих специфических задач: 

⎯ сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

⎯ развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

⎯ накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

⎯ формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

⎯ воспитание культурно-гигиенических навыков; 

⎯ формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

        

 
Возраст детей Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

2-3 года ⎯ создавать условия, способствующие развитию двигательной активности; 

⎯ развивать основные виды движений. 

 
3-7 лет Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни.  

  

 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

 
 

Весь воспитательно-образовательный процесс в МДОУ ИРМО ЧАСТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА ЛЕОНОВА»подразделен на: 

⎯ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность»); 

⎯ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

⎯ взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

⎯ Построение образовательного процесса основывается на интегративной деятельности педагогов с детьми.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера. В практике используются разнообразные формы работы с детьми, для привлечения внимания и интереса детей к учебной 

деятельности педагоги используют интерактивные доски, ЖК- телевизоры. Непрерывная длительность просмотра 5-7 минут.  

 

                                            2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

  Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности:  

в раннем возрасте (1 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Выполнение развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического профиля и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 
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способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей воспитанников.   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ    

«СОЦИАЛЬНО-КОМУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

  

Содержание 

работы  

Формы работы  Формы организации детей  

Образовательная деятельность  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-
ролевых, театрализованных, режиссерских, и др.  

видов творческих игр)  

Игры  подгруппа  

индивидуально  

  

Приобщение к элементарными общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т.ч.моральным)  

Игры  

Чтение  

Беседы   

Наблюдения  

Экскурсии  

Праздник  

группа подгруппа  

индивидуально  

  

Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире  
Организация деятельности педагогов и детей по решению данных задач осуществляется 

также в рамках реализации других образовательных модулей (в пределах примерного 

времени, с использованием форм и методов работы, а также форм организации детей, 

определенных для каждого конкретного образовательного модуля).  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-

ролевых, театрализованных, режиссерских, и др.  

видов творческих игр)  

Индивидуальные игры  

Совместные с воспитателем игры  

Совместные со сверстниками игры  

подгруппа  

индивидуально  

  

Приобщение к элементарными общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т.ч.моральным)  

Беседы  

Игры  

группа  

подгруппа 

индивидуально  

Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире  

Выполнение процессов самообслуживания, 

отдельных видов хозяйственно бытового труда и 

труда в природе 

Наблюдения  

Игра  

Поручения   

группа  

подгруппа  

индивидуально  
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Дежурство  

 

 

Формирование представления о труде взрослых  Наблюдение  

Чтение  

Беседа  

Игра  

Рассматривание  

группа  

подгруппа  

  

Формирование представлений:  

-  о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных) и причинах их 

возникновения  

Наблюдения  

Игра  

Рассматривание   

Беседа  

Чтение   

подгруппа  

индивидуально  

  

  

Формирование способов безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях  

Формирование представлений о видах опасных 

для окружающего мира природы ситуаций и 

способах безопасного для природы поведения  

 

 

Самостоятельная деятельность детей  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-

ролевых, театрализованных, режиссерских, и др.  

видов творческих игр)  

игры  

  

подгруппа  

индивидуально  

  

Приобщение к элементарными общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т.ч.моральным)  

Все виды самостоятельной детской деятельности  

Формирование первичных личностных, 

семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире  

Самообслуживание  Во всех видах детской деятельности, режимных 

моментов  

индивидуально  

  

Хозяйственно-бытовой труд  Создание соответствующей предметно-

развивающей среды  

подгруппа индивидуально  

Формирование способов безопасного поведения 

в разных видах самостоятельной детской 

деятельности  

Формирование способов безопасного для природы 

поведения  в разных видах детской деятельности  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Содержание работы  Формы работы  Формы организации детей  

Образовательная деятельность  

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность  

Экспериментирование  

Игры   

Наблюдение  

Беседа  

  

группа  

подгруппа  

индивидуально  

  

Формирование элементарных математических 

представлений  

Приобщение к социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Развитие познавательно-исследовательской  

деятельности  

Сюжетно-ролевые игры  

Развивающие игры  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность  

Экспериментирование  

Наблюдение  

Рассказ  

Беседа  

группа  

подгруппа  

индивидуально  

  

Формирование элементарных математических 

представлений  

Приобщение к социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы  

Самостоятельная деятельность детей  

Развитие сенсорной культуры  Сюжетно-ролевые игры  

Рассматривание  

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность   

Игры  

подгруппа  

индивидуально  

  
Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности  

Формирование элементарных математических 

представлений  

Приобщение к социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы  

   

 

                                                                        

                                                          ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Формирование целостной картины мира  Чтение  

  

группа  

подгруппа  

Развитие литературной речи  Обсуждение  

Рассказ  

Беседа  

Игры  

Инсценирование  

группа  

подгруппа 

индивидуально  
Приобщение к словесному искусству  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Формирование и развитие общения и средств общения:  

- словаря детей;  

- активно использовать в процессе общения форму 

описательного и повествовательного рассказа;  

- отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки 

со сравнением;  

- использовать форму прямой и косвенной речи в 

общении, при пересказе литературных текстов;  

- правильно использовать сложные случаи грамматики;  

- чисто произносить все звуки родного языка;  

- оценивать литературного героя с точки зрения 

соответствия его поступков общепринятым моральным нормам 

и правилам, использовать в речи слова и выражения, 

отражающие представления ребенка о нравственных качествах 

людей,  их эмоциональных состояниях;  

- воспитывать интерес к социальным событиям, 

отражающимся в средствах массовой информации; - 

использовать в речи средства интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию.  

Наблюдения на прогулке  

Труд  

Игры   

Чтение   

Беседа   

Экскурсии  

  

группа  

подгруппа  

индивидуально  

  

Формирование целостной картины мира  Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Беседа  

Игры  

Инсценирование  

группа  

подгруппа 

индивидуально  
Развитие литературной речи  

Приобщение к словесному искусству  Беседа   

Самостоятельная деятельность детей   
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Развивать умение строить деловой диалог в процессе 

самостоятельной  деятельности детей  

Все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками  

подгруппа  

  

Формирование целостной картины мира  Игры  

Продуктивная деятельность  

Самостоятельная деятельность в книжном  уголке и 

уголке театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное чтение, 

инсценировка и др.)  

подгруппа  

индивидуально  Приобщение к словесному искусству  

  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАТЬ   

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Содержание работы  Формы работы  Формы организации 

детей  

Образовательная деятельность   

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной деятельности 

(рисовании)  

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности  

Создание макетов, коллекций и их оформление  

Украшение предметов для личного пользования Рассматривание 

эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных мастеров и 

произведениях декоративно прикладного искусства, 

произведений книжной графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений живописи и книжной 

графики. 

группа  

подгруппа  

индивидуально  

 
Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества и приобщение к 

искусству в лепке  

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества в аппликации  

Развитие продуктивной деятельности детей, 

детского творчества конструирование  

Слушание  

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений об эмоциональных 

состояниях и чувствах, способах их 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 

Музыкально-дидактические игры Беседы о музыке  

подгруппа  

индивидуально 
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выражения;  

- опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений;  

- представлений о средствах 

музыкальной выразительности, о жанрах и 

музыкальных направлениях; - понимания 

характера музыки.  

 

Исполнение: 

Обогащение, освоение, развитие:  

- умения использовать музыку для передачи 

собственного настроения;  

- певческих навыков (чистоты, интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности);  

- игры на детских музыкальных инструментах; - 

танцевальных умений.  

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение  

Музыкальные упражнения  

Попевки 

Распевки 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды Танцы  

группа  

подгруппа  

индивидуально  

 

Творчество: 

Обогащение, освоение, развитие:  

- умений самостоятельного, сольного 

исполнения; - умений импровизировать, проявляя 

творчество в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений;  

- умений разворачивать игровые сюжеты по 

мотивам музыкальных произведений.  

Творческие задания  группа  

подгруппа  

индивидуально  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании)  

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности  

Создание макетов, коллекций   

Украшение предметов для личного пользования. 

подгруппа  

индивидуально  

 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к искусству в лепке  

Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества в аппликации  
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Развитие продуктивной деятельности детей, детского 

творчества конструирование  

Рассматривание предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и произведениях декоративно 

прикладного искусства, произведений книжной 

графики, иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций. 

Игры.  

Организация выставок работ народных мастеров  

и произведений декоративно прикладного  

искусства, книг с иллюстрациями художников  

(тематических и персональных), репродукций  

произведений живописи и книжной графики,  

тематических выставок (по временам года,  

настроению) 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей проведение  

режимных моментов 

 

Исполнение Музыкальные подвижные игры  

Концерты-импровизации 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной деятельности детей, детского  

творчества и приобщение к искусству в изобразительной  

деятельности (рисовании), лепке, аппликации,  

конструирование 

 

Создание соответствующей развивающей среды 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование 

Рассматривание 

 

подгруппа 

индивидуально 

подгруппа 

индивидуально 

Музыкально-художественная деятельность (в разных  

видах самостоятельной детской деятельности) 

 

Создание соответствующей развивающей среды  

Формы организации детей 

Формы организации обучения  Особенности  

Групповая (фронтальная)  Работа со всей группой, чёткое расписание, единое содержание. При этом содержание обучения на 

фронтальных видах образовательной деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы является чёткая организованная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком -  трудности в индивидуализации обучения.  



46 
 

Подгрупповая 

(индивидуально-

коллективная)  

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации подгруппы: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом цель педагога обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения.   

 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребёнка больших  

нервных затрат; создаёт эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества  

с другими детьми 

 

 

                                                       ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

  

Содержание  

работы  

Формы работы  Формы организации  детей  

Образовательная деятельность   

Развитие мотивации к двигательной активности и 

развитие потребности в физическом 

совершенствовании  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание  

группа 

подгруппа 

индивидуально   

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание 

культуры движений  

Утренняя гимнастика  

Спортивные и физкультурные досуги  

  

Развитие физических качеств  

Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям  

Проектная деятельность   

Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры (с 

элементами спортивных игр)  

Спортивный и физкультурный досуги  

  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов   

Развитие ценностного отношения к здоровью и 

жизни человека  

Игра 

Беседа  

группа  

подгруппа  
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Формирование представлений о здоровье, основах 

здорового образа жизни и правилах 

здоровьесберегающего поведения  

Рассказ  

Чтение  

Проектная деятельность  

Тематический досуг  

индивидуально  

  

Формирование опыта здорового образа жизни  

Развитие мотивации к двигательной активности и 

развитие потребности в физическом 

совершенствовании  

Аналогичные формы работы во всех компонентах 

режима дня  

  

группа  

подгруппа  

индивидуально  

  Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание культуры 

движений  

Развитие физических качеств  

Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям  

Самостоятельная деятельность детей  

Развитие ценностного отношения к здоровью и 

жизни человека  

Во всех видах самостоятельной деятельности детей   подгруппа  

индивидуально  

  

  

  

  

Формирование представлений о здоровье, 

основах здорового образа жизни и правилах 

здоровьесберегающего поведения  

Накопление опыта здорового образа жизни  

Развитие мотивации к двигательной активности и 

развитие потребности в физическом 

совершенствовании  

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(развитие основных движений), воспитание культуры 

движений  

Двигательная активность:  

на прогулке  

в ходе закаливающих процедур - игра  

Развитие физических качеств  Подвижные игры   

Развитие интереса к спортивным играм и 

упражнениям  

Спортивные игры и упражнения  

                                                             
                                                                    Организованная образовательная деятельность 

⎯ игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 
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⎯ просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

⎯ чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

⎯ создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

⎯ наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

⎯ изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

⎯ проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

⎯ •оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

⎯ викторины, сочинение загадок; 

⎯ инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

⎯ рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

⎯ продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

⎯ слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

⎯ подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

⎯ пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 

⎯ танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

⎯ физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения 

под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

                                                     Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

⎯ физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 
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⎯ социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

⎯ познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

⎯ художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, 

в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

 

         

  

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДОУ 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные педагогические технологии. При этом одной из 

основных задач в ходе их применения является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к познанию мира и 

педагогической действительности. 

 

Наименование технологии Задачи Формы организации 

Технология проектной деятельности Развитие и обогащение социально-

личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, познавательные, игровые, 

конструктивные  

Технология исследовательской деятельности Формирование способности к 

исследовательскому типу мышления. 

Эвристические беседы, наблюдения, 

моделирование, опыты, проблемные 

ситуации 

Здоровьесберегающие технологии Обеспечение возможности сохранения 

здоровья, формирование знаний о здоровом 

образе жизни. 

Закаливание, дыхательная гимнастика, 

утренняя гимнастика, подвижные игры, 

гимнастика для глаз, музыкотерапия 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников 

 

Система работы учителя-логопеда 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА 

         Логопедическая помощь организуется с целью выявления и оказания своевременной практической помощи воспитанникам, испытывающим 
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трудности в освоении ОПДО ДОУ, с нарушениями речи. Система логопедической помощи в ДОУ строится на основе психолого-педагогического 

подхода, исходным положением которого является рассмотрение речи как деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, 

трудовой, учебной, познавательной, творческой и коммуникативной. 

Цель оказания 

логопедической 

помощи 

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии речи детей, в освоении ими дошкольных 

образовательных программ и подготовки к успешному освоению программ начального школьного обучения 

Основными 

задачами оказания 

логопедической 

помощи являются 

 

 

 

 

коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного произношения, развитие лексических и 

грамматических средств языка, навыков связной речи 

своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма 

выявление структуры речевого нарушения и определение соответствующей коррекционно-развивающей программы, 

выстраивание индивидуального коррекционно-развивающего маршрута 

активизация познавательной деятельности детей 

выстраивание взаимодействия специалистов образовательного учреждения, участвующих в коррекционно-образовательном 

процессе в рамках сопровождения развития ребенка 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей) 

привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в коррекционно-образовательном процессе 

Основные 

направления 

деятельности 

 

 

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого развития воспитанников и обеспечивающих 

достижение воспитанниками, имеющими нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; отслеживание динамики речевого развития детей, их 

успешности в освоении образовательной программы дошкольного образования 

Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику нарушений в развитии устной и письменной речи 

воспитанников дошкольного возраста; целенаправленная систематическая совместная работа учителя-логопеда, педагога- 

психолога, воспитателей 

Просветительское: создание условий, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников Учреждения, педагогической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

воспитания детей дошкольного возраста 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по проблемам обучения и 

воспитания детей, имеющих речевые нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых консультаций. 

 

 

                 

                                Принципы построения модели психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ: 

В основу проектируемой модели психолого-педагогического сопровождения были положены следующие принципы: 

⎯  научность – использование научно обоснованных и апробированных в педагогической практике технологий и методик; 

⎯  системность – организация системы непрерывной работы со всеми участниками образовательного процесса на основе коллегиальности и 
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диалогового взаимодействия; 

⎯  комплексность – совместная деятельность различных специалистов, всех участников образовательного процесса в решении задач 

сопровождения; 

⎯  открытость – последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия и социального партнерства, открытость мероприятий для 

педагогических и руководящих работников дошкольной образовательной организации; 

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации необходимых ресурсов для обеспечения эффективного психолого-педагогического 

сопровождения образовательной программы дошкольного образования при выполнении требований ФГОС. 

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, обеспечивающее комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Задачи реализации модели: 

⎯ осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей дошкольного возраста; 

⎯ формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников образовательного процесса; 

⎯ содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения, 

⎯ способствовать диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Результат реализации модели: 

⎯ создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы дошкольного 

образования; 

⎯ создание многоуровневого интегрированного пространства, обеспечивающего вариативность форм и направлений психолого-

педагогического сопровождения; 

⎯ выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части создания эффективных психолого-педагогических условий реализации 

образовательной программы дошкольной образовательной организации. 

Эффекты реализации модели психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы дошкольного 

образования: 

⎯ повышение профессиональной компетентности субъектов психолого- педагогического сопровождения; 

⎯ рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования; 

⎯ увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение. 

 

Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения реализации образовательной программы 

дошкольного образования включает следующие блоки: 

⎯ Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного возраста к условиям ДОУ. 

⎯ Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста (3 -7(8) лет). 

⎯ Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7(8) лет) по подготовке к школе. 

⎯ Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными потребностями - дети с ОВЗ. 

⎯ Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении ОПДО ДОУ. 
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Критерии эффективности реализации психолого-педагогического сопровождения образовательной программы дошкольного 

образования: 

⎯ увеличение количества субъектов, участвующих в психолого-педагогическом сопровождении (педагоги, родители (законные представители), 

иные специалисты); 

⎯ положительная динамика и устойчивые результаты в освоении образовательной программы, в коррекционно-развивающей работе; 

⎯ вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений психолого- педагогического сопровождения; 

⎯ повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей (законных представителей); 

⎯ удовлетворенность услугами психолого-педагогическим сопровождением; 

⎯ наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-педагогическое сопровождение; 

⎯ наличие предметно-пространственной среды для психолого-педагогического сопровождения. 

Таким образом, представленная модель психолого-педагогического сопровождения образовательной программы дошкольного образования 

является не просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как комплексная технология 

помощи и поддержки ребёнку в решении задач развития, воспитания, социализации. 

Система работы педагога-психолога 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в решении задач развития, обучения, воспитания 

и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие их гармоничному 

развитию в условиях детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: 

⎯ сохранять психологическое здоровье детей; 

⎯ диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления воспитанников испытывающих трудности в освоении 

ОПДО ДОУ; 

⎯ организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

⎯ разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать психолого-педагогическую культуру взрослых; 

⎯ организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 

⎯ организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: подготовка к школе, мониторинг развития; 

⎯ участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. 

 

Направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 

Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами: 

• помощь детям в адаптации в детском 

саду; 

• проведение обследования детей и 

выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

• определение готовности старших 

• психолого-педагогическое просвещение родителей 

(консультации, наблюдение за ребенком); 

• развитие осознания педагогического воздействия 

родителей на детей в процессе общения; 

• снижение уровня тревожности родителей перед 

поступлением детей в школу; 

• подготовка и проведение медико-

педагогического консилиума; 

• индивидуальное и групповое 

консультирование; 

• подготовка и выступление на педсовете, 

методическом объединении; 
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дошкольников к обучению в школе; 

• диагностика игровой деятельности 

детей; 

• организация и регулирование 

взаимоотношений детей с взрослыми; 

• диагностика взаимоотношений со 

сверстниками (социометрия) 

• ведение КИР  

• обучение родителей методам и приемам организации 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста; 

• ознакомление родителей с элементами диагностики 

психических процессов (внимание, память); 

• обеспечение более высокого уровня подготовки детей 

к школе. 

• повышение психологической 

компетенции педагогов. 

 

 

                                         2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в ДОУ 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно 

и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу необходимо:  

⎯ устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

⎯ создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

⎯ поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы, обучающиеся получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Педагоги создают атмосферу в группе, где каждый ребенок должен чувствовать, что его попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.  

Образовательная траектория группы по развитию самостоятельности детей выстраивается при условии, если педагог предоставляет 

детям: 

⎯ возможность для экспериментирования с различными объектами;  

⎯ возможность изменять и преобразовывать игровое пространство по собственному замыслу; 

⎯ при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

⎯ совершать выбор и обосновывать его;  

⎯ предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

⎯ планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

⎯ оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  
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 Игровая развивающая предметно-пространственная среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование  разнообразно и легко трансформируемое. Дети  имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны и 

родители. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной детской деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке организованной детской деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

      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 организованной детской 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.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи, просмотр видео.   

       Познавательно-исследовательской деятельность наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

     Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 − регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

 − регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

 - проблемные ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 − обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

− позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 − организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения;  

− строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 − помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 − помогая организовать дискуссию; 

 − предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу.  
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      Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). Игровая среда 

предполагает гендерный подход к игровой развивающей предметно-пространственной среде, видовую классификацию игрового материала, 

пространственное распределение материала в соответствии с назначением игрового материала. 

    Художественно-творческой деятельность в дошкольном возрасте направлена на получение опыта осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы 

дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 − планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 − создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 − оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

 − предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

 − поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

− организовывать события, мероприятия, выставки на которых обучающиеся могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей.  

     Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

народных ремесел, поделками из бумаги, бросового материала и пр. В уголках творчества обучающихся имеет место быть материалам 

традиционного и нетрадиционного вида (разнообразные виды изобразительных материалов для рисования и лепки). В группах имеются уголки 

музыки, где дети имеют возможность познакомиться со звучанием некоторых музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, 

организовать совместные виды творчества.  

     Двигательной деятельность очень важна для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

    Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 − ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

− обучать детей правилам безопасности; 

 − создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере;  

− использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

        Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В 

ходе подвижных игр, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). Оборудование и материал по организации физической деятельности детей сосредоточен в спортивном зале, уголках 

физического развития в группах и на прогулочных участках. Размещение материала в уголках физического развития предполагает 

использование его детьми в самостоятельной деятельности, на прогулке и в совместной деятельности с педагогом в режимные моменты.  

      Социально-коммуникативное развитие обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, которое достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 
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педагоги организуют атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять.  

      Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

− общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 − внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

− помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 − создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 − обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.  

      Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

 - устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

  - создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 -   поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

     Культурные практики ориентированы на явление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей 

                                                Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум направлениям 

Культурные практики на основе инициатив самих детей Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми 

Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками 

Направляются педагогом на развитие самостоятельной активности 

детей, основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 

Детская активность направлена на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

индивидуальную и совместную со сверстниками деятельность. 

Выбор культурных практик направлен на обогащение культурного 

опыта, самостоятельности поведения и деятельности, позитивной 

социализации 

 

Примерные виды и формы культурных практик 

 Наиболее эффективной формой реализации культурных практик в развитии дошкольника является проектная деятельность, поскольку она 

позволяет интегрировать содержание различных практик 

Культурная практика Виды и формы работы             Возраст детей 

Совместная игра педагога с детьми сюжетно-ролевая игра, режиссерская игра, игра-инсценировка 

игра – драматизация, игра-экспериментирование 

Младший дошкольный 

возраст 
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Совместная игра педагога с детьми 

 

 

игры – экспериментирования могут перерастать в режиссерскую 

или сюжетно-ролевую игру, театрализованные игры (кукольный 

театр, настольный театр, театр теней) 

 

 

Средний и старший 

дошкольный возраст  

Творческая мастерская 

 

творческие проекты коллекционирование образовательные 

ситуации 

Чтение художественной литературы 

 

Чтение рассказов, периодической печати  

Досуги свободное движение детей под музыку, образно-танцевальные 

импровизации, коммуникативные танцы-игры; 

игры с пением (по показу, без предварительного разучивания); 

театрализованное обыгрывание песен; 

«Кукольный театр»; 

Примерка (ряженье) различных костюмов, создание при помощи 

деталей костюмов и атрибутов игровых образов, спонтанные 

костюмированные игры и диалоги; 

 

 

 

 

Все возрастные группы 

 

                    

                   2.5. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

      Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей. В процессе организации различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических особенностях 

Восточно Сибирского региона, об особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с традициями и обычаями коренных 

народов Сибири, историей родного края. 

     Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику национально-культурных, демографических, 

климатических особенностей Восточно-Сибирского региона, который находит свое отражение в Образовательной программе ДОУ, 

обеспечивается региональной программой Байкал-Жемчужина Сибири (Парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Байкал-жемчужина Сибири» Багадаева О.Ю, Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., 

Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. – Иркутск, 2016г.) 

Географические, культурно-исторические, экономические особенности: 

Иркутская область входит в состав Восточно-Сибирского экономического района.  Богата и разнообразна ресурсным потенциалом. Леса 

в Иркутской области занимают 71,5 млн га, или 92% ее территории. Лесистость области составляет – 82,6%. Разведаны крупные залежи золота, 

редких металлов, легкообогатимых железных руд, слюды, магнезита, талька, калийной и поваренной соли, цветных и поделочных камней. Это 

один из немногих регионов России, где имеются все виды собственных топливно-энергетических ресурсов – более 7% общероссийских запасов 

угля, столько же нефти и горючего газа, 10% гидроэнергоресурсов. На территории области расположено крупнейшее на востоке России 
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Ковыктинское газоконденсатное месторождение, крупнейшее в стране Сухоложское месторождение рудного золота, крупнейшая в мире 

Саянская редкоземельная провинция и др. Высока вероятность открытия промышленных месторождений алмазов.  

 Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного села, как части области, природного, 

социального и рукотворного мира, который окружает маленького жителя.  

 Климатические особенности: 

   По климатическим условиям территория области выделяется среди других регионов страны. Здесь более длинная зима, более большая 

амплитуда температур воздуха, значительное количество часов солнечного сияния.  

 


