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Основная образовательная программа дошкольного образования
1

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №7 «Антошка»
(далее - Программа) разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
3.
Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от
28.02.2014 г. № 08-249;
4.
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
5.
Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и
введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
6.
Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
7.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН
2.4.1.3049-13) и др.
Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный руководитель Л.Г. Петерсон)
под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее - ОП ДО «Мир открытий»).
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности
в образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №7 «Антошка» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до8 лет в группах
общеразвивающей направленности.
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Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.
Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и
взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.
Приоритетные задачи реализации Программы:
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том,
что его любят и принимают таким, какой он есть;
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических
качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;
- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого
себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;
- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности
и ответственности, активной жизненной позиции;
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация
содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим
миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;
- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психологопедагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с
позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах
жизни человека.
Принципы формирования Программы:
- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического здоровья детей;
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития;
- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа
высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности;
статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.);
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- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию
всех участников образовательных отношений;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание
ребенка полноценным участником образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.);
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей;
- построение партнерских взаимоотношений с семьей;
- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.
Основные подходы к формированию Программы:
Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени
новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях.
Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде
всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности
поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его
личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты
еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна
быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.
Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как
движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются
(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования.
Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы
принципов деятельностного обучения:
- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и
взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;
- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных
детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении,
исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного
процесса;
- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется
целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях);
- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего возможного максимума;
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- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой
деятельности;
- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа
действия и др.;
- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития.
Обязательная часть Программы полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий».
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ, авторских проектов, систем работы:
Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности. Парциальная программа».

Возрастные особенности детей третьего года жизни
Общая характеристика физического и психического развития детей. На третьем году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост увеличивается на 7- 8
см. К концу года рост может составлять от 99 до 101 см, а вес — от 14 до 16 кг. Ребенок
меняется и внешне. Исчезает округлость тела, ноги становятся длиннее. Время бодрствования увеличивается до 6-6,5 часов. Однако надо помнить, что нервная система ребенка
еще не отличается выносливостью, поэтому он быстро утомляется.
Ведущая деятельность — предметная. Ребенок овладевает многими предметными,
орудийными действиями. Процесс освоения действия — от совместного с взрослым через
совместно-раздельное к самостоятельному. Это происходит в разных видах деятельности,
все более отчетливо выделяющихся из предметной: в игре, конструировании, труде, изобразительной деятельности. Ребенок становится все более активным, самостоятельным и
умелым, возможно проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и обобщение способов действия; проявляется особая направленность на результат деятельности,
настойчивость в поиске способа его достижения. Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между результатом и способом действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов,
обобщает свои представления о предметах по функции (назначению), по отдельным сенсорным признакам, по способу действия. Формируются первые целостные представления
об окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем.
Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной деятельности
сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в форме вопросов, опосредованные — через художественные образы). Расширяется сфера интересов ребенка. При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических действий и при
развитии речи появляются представления, символические образы — зарождается наглядно-образное мышление. Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок
проявляет при этом доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых, все в большей степени в поведении и деятельности начинает руководствоваться правилами отношения к предметам, взрослым, сверстникам. Осваиваются основные способы
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общения с взрослыми и сверстниками (преимущественно вербальные). Речь становится
средством общения и с детьми. Увеличивается объем словаря, идет освоение грамматического строя речи.
Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может составить совместно с взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ- повествование. Появляются первые успехи в
изобразительной деятельности и предпочтения в эстетическом восприятии мира. Ребенок
способен эмоционально откликаться на содержание художественного образа, на эстетические особенности окружающих предметов и выражать свои чувства, увлеченно использует разнообразные художественные материалы (карандаши, фломастеры, краски). У него
появляются эстетические, нравственные, познавательные предпочтения: любимые игры и
игрушки, книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи. Социальная ситуация развития. Событийная общность характеризуется расширяющимися и усложняющимися отношениями ребенка с взрослыми и детьми. Роль взрослого во взаимодействии остается
ведущей, но стремление к самостоятельности и независимости от взрослого интенсивно
развивается, достигая к концу года позиции «Я сам», которую ребенок ярко демонстрирует, утверждает и защищает.
Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него проявляется повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление
быть хорошим; при этом крайне важен интерес и позитивная оценка результата его деятельности. Взрослые и их отношение к ребенку становятся центром его внимания (Е.О.
Смирнова). Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через призму собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это
проявляется в своеобразном комплексе поведения, названном психологами «гордость за
достижения» (Т.В. Гуськова), что выражается в стремлении к получению результата; желании продемонстрировать свои успехи взрослому и получить позитивную оценку; обостренном чувстве собственного достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, преувеличение своих успехов, обостренная реакция на оценку взрослых). У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется потребность в общении с
ними. Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится одним из
средств реализации любой совместной деятельности с ребенком. Взрослый — внимательный, добрый, сотрудничающий, поддерживающий — остается при этом главным мотивом
общения для ребенка третьего года жизни. Формируется «система Я» - потребность в реализации и утверждении собственного «Я» (Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к
миру. Оформляется позиция «Я сам», актуализируется требование признания окружающими новой позиции ребенка, стремление к перестройке отношений с взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от успешности ребенка в деятельности и
доброжелательных оценочных отношений со стороны окружающих. Формируются личностные качества: самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в
общении и познании, предпосылки творческого решения задач.
Возрастные особенности детей четвертого года жизни
В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), средние антропометрические показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее
самочувствие ребенка. Развитие моторики и становление двигательной активности.
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Движения детей четвертого года жизни становятся более разнообразными и координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в
полной мере согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто
опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же
время ходьба становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в
сторону шага, свободнее становятся движения рук. Малыши очень любят ходить и бегать
врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег еще неравномерен, движения рук не
энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед
прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на
прямые ноги).
Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются достаточно
медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг. Упражнения в бросании и
ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг другу становятся у детей все
более координированными. К четырем годам появляется подготовительная фаза движений
бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый,
между замахом и броском отмечается длительная пауза.
У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов:
они напрягают руки и плечи, сжимают крепко n пальцы или, наоборот, широко их расставляют. На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер.
Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию
воспитателя.
Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком
двигательный опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания
действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более
разнообразными. Однако основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности в течение дня (по данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по
физической культуре показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от
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850 до 1370 движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных
возможностей (функциональных и двигательных). Психическое развитие.
Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого. На смену деловому
сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма общения, наступает
возраст «почемучек». Общение с взрослым постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный мотив общения — познание окружающего мира. Именно в этом общении
с взрослым формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по- прежнему — главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников — партнеров по общению, не демонстрируя
привязанности к кому-либо из детей. Появляется сюжетно-ролевая игра — ведущий вид
деятельности в дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают
взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения
действий, действия еще не согласованы, роли сменяются.
Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, — семья, детский сад, сказки, мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и развитие новообразований, становление
познавательных процессов, личностных качеств ребенка. Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется память (Л.С. Выготский).
Именно она во многом влияет на развитие всей познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни.
Память пока непроизвольная, однако, ребенок легко запоминает новые слова, стихи
и сказки, которые ему читают, склонен к повторению — любит слушать один текст по нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует зрительно-эмоциональная
память, реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, которые он услышал или увидел, появляются
зачатки произвольности запоминания. Ощущение и восприятие постепенно утрачивают
аффективный характер, к 4 годам восприятие приобретает черты произвольности — ребенок способен целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время.
Возраст 3-4 лет — это возраст формирования сенсорных эталонов — представлений о
форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не являются абстрактными. Активно развивается
речь ребенка.
Дети в биэтнических семьях начинают говорить на двух языках, их речевое развитие
из-за этого может отставать от детей из моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. Благодаря развитию речи и общению с взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и
в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит
благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это своего
рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в связи с
взрослением. Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных
переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы
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с собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок
рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о чем будет сюжет).
Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на предметы. Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение, чем
лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается общая ситуация
развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться последствия кризиса
3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: ребенок копирует поступки взрослых, еще не до
конца осознавая их смысл. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное удовлетворение от признания своих
успехов. Однако уже к 3,5 годам дети могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются первые представления о себе, о своей видовой,
половой и родовой принадлежности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделением себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя признается — так постепенно формируется базовая установка самосознания: «Я — Миша (Маша) хороший (ая)». Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на
развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста
становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность,
поддерживать желание что-то выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со многими
задачами (соответствующими его возрасту).
На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать
процесс ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив
общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего
волевого качества - целеустремленности. Более четко это проявляется при постановке цели, слабее — при планировании и реализации принятой цели. Характеристика речевого
развития. При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, становление элементарной
интонационной стороны речи - умения передать интонацию вопроса, просьбы, восклицания).
Ребенок накапливает определенный запас слов, который содержит почти все части
речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. Начинают
активно употребляться прилагательные и местоимения. В этом возрасте еще наблюдается
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неспособность к вычленению существенных признаков предмета, несоответствие между
овладением фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают навыки
разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных высказываний описательного и повествовательного характера. Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или
совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки пропускают.
Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над
развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, силы голоса. Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении простых распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения. Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто отвлекаются от содержания
вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна (содержание высказывания может быть
понято в конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение.
Возрастные особенности детей пятого года жизни
На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте
109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см.
Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей интенсивно
развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные задания,
требующие проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих
чертах всеми видами основных движений, которые становятся более координированными.
Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется структура бега,
отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность
прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, недостаточным умением
концентрировать свои усилия. При метании предмета еще недостаточно проявляется
слитность замаха и броска, но в результате развития координации движений и глазомера
дети приобретают способность регулировать направление полета и силу броска.
У детей от 4 до 5 лет формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках,
скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, стараясь не
отставать от впереди идущего, быть ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве.
На пятом году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное воображение детей является одним из важных
стимулов увеличения двигательной активности за счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение). Достаточно
высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, которые позво11

ляют формировать ответственность за выполнение правил и достижение определенного
результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. Внимание детей
приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды движений, представляют
себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов движений. Происходит развертывание
разных видов детской деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс.
движений).
На занятиях по физической культуре разного типа показатели двигательной активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных возможностей. Психическое развитие.
Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений. Развивается и совершенствуется общение ребенка с взрослым, оно все более приобретает личностные формы. Это
проявляется в том, что ребенок активно стремится к обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения
ими нравственных норм. Общение с взрослым приобретает внеситуативный характер —
ребенок уже способен обсуждать события, ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в возрасте 3-4 лет, главный мотив общения
— познание окружающего мира и осознание происходящего. В этом возрасте ярко проявляется эмоциональная идентификация как основной механизм социального развития. Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать сверстника
взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное существо, как
зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении
себя ему.
В детской группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство — применяет и проверяет предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3-4 лет: действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают
имитировать отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и
разнообразными. Дети обращаются к общественно-значимым темам, в сюжетах которых
комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в
игре выбирают роли женщин, а мальчики — мужчин. Дети подключают к игре взрослых,
разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу
половой принадлежности: мальчикам — машины и оружие, девочкам — куклы.
Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в разновозрастной
группе под руководством взрослого. Именно в разнообразной деятельности развиваются
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все познавательные процессы ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются
новообразования возраста и «зреет» личность. Память постепенно приобретает черты
произвольности, причем произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо знакомое
стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает способностью запоминания.
Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память, и основной ее механизм — связь запоминаемого с эмоциональными
переживаниями. Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер:
начинают дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие
становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития —
совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается
острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов,
ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из
числа объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры.
Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, остаются предметными (существуют
в тесной связи с предметом).
Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от желаний
окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления чувств. Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам воображение становится настолько
развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую программу
действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3- 4 года, — ребенок приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым сказочным героям, затем
представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», активно фантазирует.
Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально-значимых действий (игрыголоволомки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и пр.). Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и агрессивность могут
проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях с взрослыми или сверстниками. Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, начинает
формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет оценивает себя более реалистично, чем в 3летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи.
Важным фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник
олицетворяет реально возможные достижения в разных видах практической деятельности,
помогает «опредметить» собственные качества. В этом возрасте ребенок еще не оценивает
сложность стоящей перед ним задачи, ему важно, что он с ней справился, и его похвалили,
однако ему уже важен не одноразовый успех, а устойчивость успехов — тогда формируется позитивное оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами других детей,
ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется уровень притяза13

ний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или
плохого мальчика (девочку).
В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность
деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества — целеустремленности, причем у детей пятого года жизни индивидуальная целеустремленность начинает приобретать общественную направленность. Характеристика речевого
развития. Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни — освоение
связной монологической речи. В это время происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов словообразования, наступает период словесного творчества. Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, функциональные признаки («мяч — это игрушка, в него играют»), начинают активнее подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением,
сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с собирательным значением).
Дошкольники средней группы осваивают разные типы высказывания — описание,
повествование и элементарное рассуждение. Речь детей становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой стороны речи, синтаксическая
структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые необходимы
для развития связной речи. Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения
богатств родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые
слова на основе освоенных морфологических элементов языка (молоток-колоток, открытка-закрытка и т.п.).
Детское словотворчество является ярким проявлением начала процесса формирования правил и языковых обобщений. Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в
освоении грамматических правил речи (согласовании существительных и прилагательных
в роде и числе, употреблении родительного падежа множественного числа). Речь детей
средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной степени умением строить
описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут связывать между собой предложения и части высказывания.
Возрастные особенности детей шестого года жизни
На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По данным
ВОЗ, средние антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят
20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. Развитие
моторики и становление двигательной активности. Детям 5 - 6 лет свойственна высокая
потребность в движениях. Двигательная активность становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают
сложными видами движений и различными способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласован14

ные движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится
правильным: поза непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх).
Значительно улучшается согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность прыжка. Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду (с 8:00 до 18:00 часов) колеблется от
13 000 до 14 500 движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной активности
детей составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений в минуту.
Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным освоением социального пространства. Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, постепенно оно все более приобретает черты личностного — взрослый выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей — они становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается
высказывать собственные идеи и суждения.
Потребность ребенка в общении с взрослым определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во взглядах. В поведении это
может проявляться в феномене большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая
на сверстника — нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослой оценки его поведения, чтобы убедиться в том,
что правило есть, и оно действует). Жалоба — это просьба подтвердить или опровергнуть
правило, форма знакомства с правилами поведения. Сверстник начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Для общения важными становятся
личностные качества сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а
также объективные условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. В группе детского сада социальные роли детей — лидеры, звезды,
аутсайдеры (изгои) — становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и
общению. В игре дети начинают создавать модели разнообразных отношений между
людьми. Плановость, согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается
длительная перспектива игры — дети могут возвращаться к неоконченной игре. Дети
смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей действительности — фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра может длиться
от 2-3 часов до нескольких дней. Начинает развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои действия. В 5-6 лет ребенок
может использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает
эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти
длительное время.
В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая — восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать. Пока с трудом формируется
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ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не ориентируется в будущем. Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет,
однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления,
дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. В
аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка начинают формироваться механизмы
психологической защиты, например, появляются проекции — приписывание своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом мире.
Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается
объем внимания, оно становится более опосредованным. Чрезвычайно важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения — например, сделать хорошо не для того,
чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то новое, «открыть» новый способ
действия, чтобы лучше пользоваться вещью и др. У детей шестого года жизни отмечается
усиление проявления целеустремленности поведения при постановке цели, а также при
планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества. Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать силу
голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. У ребенка накапливается значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи детей — усвоение грамматической системы языка. В процессе развития связной речи они начинают активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и
между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. Вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между собой при составлении
связного высказывания. В развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину,
конец), и соединить части высказывания различными способами цепной и параллельной
связи.
Возрастные особенности детей седьмого года жизни
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ, средние антропометрические
показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки
весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка. Развитие моторики и становление двигательной активности.
Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях,
пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе
выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества,
гибкость, ловкость и выносливость. К семи годам улучшается гибкость, возрастает ампли16

туда движений, отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и
связок. Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих быстроту
движений и времени двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты
повторяющихся движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости. Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней
интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит преобразование
моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной активности,
стремление достичь положительного результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения упражнений.
В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети способны
получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным двигательным опытом в различных условиях (в лесу,
в парке, на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии).
Объем двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском саду (с 8.00
до 18.00 часов) колеблется от 13 000 до 15 500 движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность
достигает 65 движений в минуту. Психическое развитие.
Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью
и самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. Общение с взрослым приобретает черты внеситуативноличностного: взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям близких людей. В этом возрасте зарождаются механизмы гражданской и конфессиональной идентификации, начинает формироваться осознанное отношение к собственному
социальному опыту. Общение со сверстниками также приобретает личностные черты —
дети становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся
устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии,
он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется
эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать поступки сверстников и взрослых. У детей седьмого
года жизни формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду.
Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы- заместители, могут
играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками
обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в
игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей
жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до
нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, плановость и со17

гласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по
правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра становится символической. Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в изобразительной
деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести
действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании
дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы.
Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое соотношение
запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально насыщенный материал запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с механической
памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. Ребенок овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны — образцы чувственных
свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы
языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, с совершенствованием
продуктивной деятельности. Воображение становится произвольным.
Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию). Развивается опосредованность и преднамеренность
воображения — ребенок может создавать образы в соответствии с поставленной целью и
определенными требованиями по заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности изобразительная, конструирование, игра, восприятие
художественных произведений, просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный
опыт ребенка. Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным
условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно
становится более опосредованным. Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью, практически значимой и оцениваемой взрослыми.
У ребенка формируется объективное желание стать школьником. Кроме того, в этот
период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил нормы общественного
поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной деятельности ребенок
научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего ребенка — он начинает скрывать свои чувства и эмоции. Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения — ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие — подчиненными. Формируются новые мотивы — желание действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и са-
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молюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы самооценки в
основном сформированы.
В различных видах деятельности развивается личность ребенка и формируются его
познавательные процессы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и
деятельности — новообразования возраста. Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в
том числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, — всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка к
обучению в школе. Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе
группы развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий.
Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической
стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов разных частей речи. Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. Возрастает и удельный вес разных типов предложений — простых,
распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года жизни овладевают умением строить разнообразные сложные предложения при составлении коллективного письма (сложносочиненные и сложноподчиненные предложения), у
детей развивается самоконтроль при использовании синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения письменной речью. Идет становление объяснительной речи: ребенок последовательно и логично излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться разными способами
связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания,
соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети обычно осваивают
построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения, с помощью выразительных средств передают содержание литературных текстов. Совершенствуется
умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. Формируется культура речевого общения.
Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б.Эльконин).
Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания своей и
чужой речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой
рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры
освоения Программы представлены к началу дошкольного возраста (к 3 годам) и на этапе
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завершения дошкольного образования (к 7 годам). Целевые ориентиры едины для обеих
частей Программы.
Таблица 1. Целевые ориентиры дошкольного образования
Целевые ориентиры к началу
дошкольного возраста (к 3 годам)
- 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;
- ребенок 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. может вариативно менять свои действия на пути достижения цели;
- ребенок проявляет стремление к
независимости,
свободе,
перестройке отношений с взрослыми
(выбор движения, материала, места,
партнеров, длительности деятельности и т.п.);
- ребенок владеет активной речью,
включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
- в общении ребенка преобладает
положительный
эмоциональный
фон; ребенок не проявляет необоснованной агрессии по отношению к
окружающим и себе. В соответствующих ситуациях сопереживает
сверстнику, герою литературного
произведения, мультфильма;
- ребенок стремится к общению с

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам)
- ребенок овладевает основными культурными
средствами и способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании
и др.; способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства;
- ребенок активно взаимодействует со сверстниками
и взрослыми, участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок владеет способами передачи собственных
эмоциональных состояний, умеет сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции
близких людей и друзей, понимает эмоциональные
состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально
реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения,
мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации;
- 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 гра20

взрослыми и активно подражает им
в движениях и действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Может быть ведущим в диалоге с
взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к действию и т.п.);
- ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально
откликается на различные произведения культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные
двигательные навыки в новых
предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях);
- ребенок узнает и называет членов
своей семьи. ориентируется в отношении гендерных представлений
о людях и себе (мальчик, девочка,
тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети).
Имеет первичные представления о
некоторых профессиях (продавец,
воспитатель, врач, водитель).

мотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях с
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оценить свои и чужие поступки в соответствии
с первичными ценностными представлениями о
том, «что такое хорошо, а что такое плохо»;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и наблюдать;
- ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры своей семьи,
города, страны; проявляет толерантность, интерес,
симпатию и уважение к носителям других национальных культур, стремится к познавательноличностному общению с ними;
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором 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; стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем);
- ребенок умеет работать по правилу, по образцу и
по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью
взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и
условий, которые позволили его достичь.

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. При реализа21

ции Программы педагогическими работниками проводится оценка индивидуального
развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе полученных
результатов. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются также
для решения следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно -эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить успешность продвижения ребенка в образовательном пространстве с целью оптимизации их образовательной траектории и адекватности форм и методов образовательной
работы и в случае их недостаточной адекватности –о необходимости их оптимизации.
Воспитатель внимательно наблюдет за процессом развития детей для того, чтобы иметь
возможность своевременно скорректировать или оптимизировать его.
Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. Также одна
проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том
числе из разных образовательных областей.
Система оценок мониторинга трехуровневая:
2 балла-«качество проявляется устойчиво»,
1 балл–«качество проявляется неустойчиво», то есть по сути, находится в зоне ближайшего развития, в стадии становления, и проявляется лишь в совместной со взрослым детальности,
0 баллов–«качество не проявляется».
Педагогическая диагностика (мониторинг) по программе «Мир открытий» представлена в
виде:
диагностических листов;
методики оценки;
диагностических листов для специалистов;
анкет для родителей;
карт наблюдений;
Excel-форм;
рекомендаций;
листы индивидуального диагностического обследования.
Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части
освоения обязательной части Программы полностью соответствует рекомендованной в
ОП ДО «Мир открытий».
1.3.Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой участниками образовательных отношений.
В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные
аспекты целевых ориентиров, которые могут служить социально-нормативными возрас22

тными характеристиками возможных достижений детей в освоении культуры безопасности. Подробное описание планируемых результатов освоения программы на каждом возрастном этапе представлено в содержательном разделе программы.
Оценка результатов освоения парциальной программы в соответствии с современными представлениями и установками, связанными со спецификой дошкольного детства и
дошкольного образования, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,
сравнению с достижениями детей. Планируемые результаты освоения парциальной программы позволяют конкретизировать задачи определенного направления образовательного процесса на каждом возрастном этапе, оценить эффективность его реализации, скорректировать модель педагогического процесса в части выбора форм и методов воспитания, обучения, развития дошкольников. Показатели изменений в когнитивной (знания,
представления), эмоционально-ценностной (интерес к различным аспектам образовательного процесса, эмоциональные реакции) и поведенческой (применение освоенных знаний,
опыта в разных видах деятельности) сферах ребенка и уровни развития по каждому из них
по итогам реализации парциальной программы.
Критериями для показателей, связанных с когнитивной сферой, стали объем и уровень
освоения представлений в младшем и среднем возрасте; в старшем дошкольном возрасте
также необходимо учитывать осознанность знаний и способность их применять. Показатели, связанные с эмоционально-чувственной сферой, оцениваются с использованием
критерия устойчивости проявления интересов, выраженности мотивов, эмоциональных
реакций. В качестве критериев оценки развития поведенческой сферы дошкольников выбраны адекватность поведенческих реакций, самостоятельность и инициативность ребенка.
Планируемые результаты освоения парциальной программы во второй младшей
группе
№ показатель
Критерии
Уровень сформированности качества
оценки
низкий
средний
Высокий
1 Ребенок разОбъем разлиВыделяет отВ большинстве Четко различаличает дейст- чаемых дейст- дельные дейстслучаев разли- ет одобряемые
вия одобряевий
вия как не одоб- чает одобряеи не одобряемые (не одобряемые взросмые и не одоб- мые взрослыми
ряемые)
лыми
ряемые взросдействия, правзрослыми,
лыми действия, вильно выполпонимает, что
понимает что
няет разрешенможно (нельделать нельзя
ные действия
зя) делать
2 Ребенок уме- Объем дейстОсвоены навыки Чаще осущест- В большинстве
ет безопасно
вий, осуществ- безопасного исвляет манипуслучаев осущеосуществлять ляемых безопользования отлирование объ- ствляет маниманипулиро- пасно
дельных объекектами и друпулирование
вание достов
гие действия
объектами и
тупными для
безопасно
другие дейстизучения мавия безопасно
териалами,
веществами,
объектами
3 Ребенок уме- Объем дейстБезопасно осуЧаще осущест- В большинстве
23

4

1

2

3

ет безопасно
осуществлять
практические
действия в
процессе самообслуживания, использования
бытовых
предметоворудий, выполнения гигиенических
процедур, в
разных видах
деятельности
Ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения

вий, осуществляемых безопасно

ществляет отдельные действия

Объем освоенных представлений (узнавание, воспроизведение, понимание)

Знает отдельные
правила на уровне узнавания

вляет действия
безопасно

случаев осуществляет действия безопасно

Знает больЗнает большинство прешинство предусмотренных дусмотренных
программой
программой
правил, может
правил, может
их воспроизве- их воспроизвести самостоясти самостоятельно или при тельно, понипомощи взрос- мает их суть.
лых
Планируемые результаты освоения парциальной программы в средней группе
Ребенок знаОбъем освоен- Знает отдельные Знает больЗнает больком с элемен- ных представ- правила на уров- шинство прешинство претарными пра- лений (узнава- не узнавания,
дусмотренных дусмотренных
вилами безо- ние, воспроиз- воспроизводит
программой
программой
пасного пове- ведение, поих только при
правил, может
правил, может
дения
нимание)
помощи взросло- их воспроизве- их воспроизвего
сти самостоясти самостоятельно или при тельно, понипомощи взрос- мает их суть
лых
Ребенок
Условия соСоблюдает праНекоторые
Соблюдает
стремится со- блюдения пра- вила только при правила соправила вне
блюдать зна- вил
наличии внешне- блюдает только зависимости от
комые правиго контроля
при наличии
внешнего конла
внешнего кон- троля
троля
Ребенок знает Уровень знаУзнавание. Не
Воспроизведе- Понимание.
какими пред- ний. Степень
умеет самостоя- ние. Умеет саУмеет самометами быта
самостоятель- тельно безопасно мостоятельно
стоятельно
можно польности в исиспользовать
безопасно исбезопасно ис24

зоваться, обладает навыками их безопасного использования
Ребенок знаком с основными частями
улиц, некоторыми дорожными знаками

пользовании
предметов

предметы быта

пользовать ряд пользовать все
предметов быта предметы быта,
предусмотренные программой
4
Объем освоен- Знает отдельные При помощи
Самостоятельных представ- части улицы, не
взрослого моно называет все
лений
знаком с дорож- жет назвать все части улицы,
ными знаками
части улицы,
дорожные знадорожные зна- ки, предусмотки, предусмот- ренные проренные программой, поясграммой
няет их назначение
5 Ребенок име- Объем освоен- Не умеет отлиСамостоятель- Самостоятельет элементар- ных представ- чать опасные си- но воспроизво- но воспроизвоные предлений (узнава- туации, узнает
дит сведения о дит сведения о
ставления о
ние, воспроиз- освоенную инзнакомых
знакомых
потенциально ведение, поформацию, наопасных ситуа- опасных ситуаопасных синимание)
зывает некотоциях, при поциях, выбиратуациях, спорые способы из- мощи взросло- ет знакомые
собах их избегания опасных го выбирает
способы избебегания, выситуаций
знакомые спогания и выхода
хода из них
собы избегания из них, демони выхода из
стрирует пониних
мание сути
опасной ситуации
Планируемые результаты освоения парциальной программы в старшем дошкольном возрасте
1 Ребенок:
а) объем усво- Владеет отдельВладеет больВладеет больа) владеет ос- енных спосоными культуршей частью
шинством
новными
бов деятельно- ными способами культурных
культурных
культурными сти
безопасного
способов безо- способов безоспособами
б) уровень саосуществления
пасного осуще- пасного осущебезопасного
мостоятельно- различных видов ствления разствления разосуществлести ребенка
деятельности.
личных видов
личных видов
ния различв)ориентирова Самостоятелен
деятельности,
деятельности,
ных видов
нность на выпри выполнении предусмотрен- предусмотрендеятельности; бор безопасузкого круга
ных програмных програмб) способен
ных способов
действий в стан- мой.
мой.
безопасно
деятельности
дартных ситуаСамостоятелен Самостоятелен
действовать в
циях.
при выполнепри выполнеповседневной
Не ориентирован нии широкого
нии широкого
жизни;
на выбор безокруга действий круга действий,
в) выбирает
пасных способов в стандартных
в т.ч. в нестансебе род задеятельности.
ситуациях.
дартных ситуа25

нятий с учетом соблюдения норм
безопасного
поведения
2

3

4

5

Ребенок имеет представления о своем
статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях; некоторых
источников
опасности,
опасных ситуациях
Ребенок имеет мотивацию
к безопасной
деятельности,
способен
оценивать
свою деятельность с
точки зрения
ее безопасности
Ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты развития
потенциально
опасной ситуации; различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации
У ребенка
сформирова-

Чаще ориентирован на выбор
безопасных
способов деятельности.

циях.
Всегда ориентирован на выбор безопасных
способов деятельности.
Имеет систематизированные
представления
на уровне понимания

Объем и уровень представлений

Имеет отдельные
несистематизированные представления на
уровне узнавания

Имеет достаточно систематизированные
представления
на уровне воспроизведения.

Уровень развития мотивации.
Уровень сформированности
умения сравнивать свои
действия с условным эталоном

Мотивация не
выражена.
Не способен соотносить свои
действия с эталоном, объективно оценивать
их

Мотивация
проявляется
ситуативно.
Способен соотнести свои
действия с эталоном, но не
всегда объективен в их
оценке

Имеет развитую мотивацию.
Способен соотнести свои
действия с эталоном, в большинстве случаев объективен в
их оценке

Способность к
прогнозированию.
Способность
различать реальные и воображаемые ситуации

Не способен
представить варианты развития
ситуации, описать последствия.
В большинстве
случаев не различает реальные
и воображаемые
ситуации.

С опорой на
вопросы способен представить развитие
ситуации, но
без деталей, не
может аргументировать
свое видение.
В большинстве
случаев различает реальные
и воображаемые ситуации

В большинстве
случаев способен детально
охарактеризовать развитие
ситуации, увидеть возможные последствия, пояснить
свое мнение.
Четко различает реальные и
воображаемые
ситуации.

Степень соответствия условным возрастным нормам развития физических качеств (силы, ловкости, быстроты реакции, выносливости),
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ны основные
физические
качества, двигательные
умения, определяющие
возможность
выхода из
опасных ситуаций
Ребенок знает, как и к
кому можно
обратиться за
помощью,
знает телефоны экстренных служб,
свои данные;
у него сформированы необходимые
технические
умения
Ребенок способен к волевым усилиям
и саморегуляции; поведение подчинено правилам

уровня сформированности двигательных умений (в беге, прыжках,
лазании, плавании, преодолении некоторых препятствий)

Ребенок использует вербальные и не-

Способность
правильно
действовать в
проблемной
ситуации

Не знает, к кому
следует обращаться за помощью в различных ситуациях,
не может описать суть проблемы

Уровень развития способности к волевым усилиям и
саморегуляции
Чем определяются действия ребенка

Критерий соотносится с условной возрастной нормой

Степень адекватности использования

Чаще неадекватно использует
средства обще-

Действия преимущественно
определяются
сиюминутными
желаниями и потребностями

Знает, как действовать в различных ситуациях, но не
всегда может
применить на
практике (или в
игровой ситуации) свои знания

При наличии
внешнего контроля действия
преимущественно определяются требованиями со
стороны взрослых, элементарными общепринятыми
нормами, правилами безопасного поведения
Чаще адекватно использует
средства обще-

Правильно выбирает действия по ситуации, осуществляет их в тренинговом режиме, владеет
элементарными
способами оказания помощи
и самопомощи

Вне зависимости от внешнего контроля
действия определяются первичными ценностными
представлениями, элементарными общепринятыми
нормами, правилами безопасного поведения
Как правило,
адекватно использует сред27
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вербальные
средства общения, владеет конструктивными способами взаимодействия с
детьми и
взрослыми

средств общения.
Уровень самостоятельности
при выборе
тактики общения

Ребенок будет
применять
усвоенные
знания и способы деятельности для
решения новых задач

Уровень самостоятельности
при переносе
освоенных
знаний, умений, способов
деятельности в
новые условия

ния.
Не умеет самостоятельно ориентироваться в
коммуникативных ситуациях,
нередко становится инициатором конфликта,
не способен его
конструктивно
разрешить
Не умеет самостоятельно применять, переносить в новые условия освоенные
ранее знания,
способы деятельности

ния.
Ориентируясь
на подсказки
взрослого, способен менять
стиль общения,
разрешать
конфликты

ства общения.
Способен самостоятельно
выбирать стиль
общения, коструктивно разрешать конфликты, избегать их.

Умеет самостоятельно
применять освоенные ранее
знания, способы деятельности в знакомых
условиях, в новых условиях
требуется помощь взрослого

Умеет самостоятельно
применять в
знакомых и новых условиях
освоенное ранее, преобразовывать способы решения
задач в соответствии с особенностями ситуации
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2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях с учетом используемой парциальной программы и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое
и физическое развитие детей.
Таблица 1. Содержание образовательных областей Программы (ранний возраст)
Особенности адаптации детей к условиям детского сада.
Поступление в дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) — это период великих перемен в жизни малыша. Происходит его переход из знакомой и обычной для него
семейной среды в особую микросреду, которая значительно отличается от прежних условий.
Привыкание ребенка к условиям ДОУ, особенно в раннем возрасте, желательно сделать плавным:
 в течение первой недели оставлять его в группе не более чем на 3—4 часа до обеда
или после сна дома;
 при негативных эмоциональных реакциях дать ребенку отдохнуть от посещений
детского учреждения в течение двух-трех дней.
Родители могут поиграть с ним дома в детский сад, сделать так, чтобы ребенок почаще
находился в среде старших детей, которые умеют самостоятельно выполнять простые вещи: одеваться, ходить в туалет, есть ложкой, убирать свои вещи.
Термин «адаптация» означает приспособление. Это универсальное явление, характерное
для всего живого.
У человека существует специальная функциональная система, состоящая из коры больших полушарий головного мозга, гипоталамуса, гипофиза и коры надпочечников, вступающих в сложные функциональные взаимоотношения при осуществлении приспособительных реакций, сопровождающихся определенными сдвигами в регуляции обмена веществ. Она же осуществляет и социальную адаптацию, вовлекающую все сложные поведенческие акты человека.
Адаптация создает условия для более эффективного существования организма. Если человек здоров и его физические системы работают в оптимальном режиме, то это указывает
на физиологическую адаптацию. Между тем, если возникает необходимость какого-то изменения, заинтересованные системы начинают работать более интенсивно, так что всякая
перестройка реакций требует усиления функции, напряжения. Такое состояние обозначается как напряженная адаптация. При социальной адаптации ее причинами могут быть
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либо резкое напряжение психической деятельности, либо необходимость менять привычные формы поведенческих реакций. Наибольшее значение при этом имеет функциональная выносливость центральной нервной системы
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Образовательная
область

Задачи образовательной области
-Содействовать развитию деятельности общения: интереса к обще-

Социальнокоммуникативное
развитие (далее –
СКР)

Познавательное
развитие
(далее – ПР)

Речевое развитие
(далее – РР)

Художественноэстетическое раз-

нию с разными людьми, дальнейшему освоению правил и способов
общения.
- Стимулировать речевое общение, способствовать развитию всех
сторон речи как главного средства общения.
- Развивать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми, проявлять при этом доброжелательность, сопереживание и т.д.
- Содействовать содержательному, деловому общению со взрослыми
в разных видах деятельности. Создавать условия для партнерского
общения и подражания взрослому при освоении любой деятельности;
взрослый- носитель норм, образца, объясняющий и помогающий, ценитель результата, партнера.
- Содействовать появлению потребности быть успешным в деятельности, создавать основу для формирования положительного образа
«Я», развития позитивной самооценки в зависимости от успешности
ребенка в общении и в разных видах деятельности.
- Расширять диапазон самостоятельно выполняемых действий ребенка; создавать атмосферу эмоционального принятия и понимания ребенком полезности своих действий.
-Обогащать и расширять связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к доступному его пониманию социальным, природным
явлениям.
- Создавать условия для удовлетворения потребности в новых впечатлениях, новых знаниях, в инициативной познавательной деятельности.
- Содействовать освоению доступных познавательных действий в
форме экспериментирования, вопросов, чувственных способов познания.
- Содействовать дальнейшему сенсорному развитию ребенка в предметной и других видах деятельности.
- Содействовать развитию представлений: о человеке, о семье, о детском саде, о родном городе.
-Обогащение пассивного и активного словаря (содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и выражению своих знаний, впечатлений словами).
- Формирование грамматического строя речи (согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными, использовать в речи предлоги, употреблять вопросительные слова)
- Воспитание звуковой культуры речи (создавать условия для развития фонематического слуха, формировать интонационную выразительность речи).
- Развитие связной речи (совершенствовать понимание речи взрослых, развивать умение вступать в диалог
- Обогащать ребенка яркими впечатлениями, развивать эстетическое
восприятие окружающего мира; способствовать отображению впе31

витие
(далее – ХЭР)

Физическое развитие
(далее – ФР)

чатлений в художественной деятельности.
- содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта
изобразительной деятельности.
- формировать предпосылки творчества.
- создавать условия для освоения элементарных способов изображения и технических умений, поощрять инициативное обследование новых изобразительных материалов.
- Приобщать ребенка к восприятию доступных произведений изобразительного искусства.
- Поддерживать интерес ребенка к процессу и результатам изобразительных действий.
- Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, эмоциональную отзывчивость на музыку.
- Создавать условия для инициативной двигательной активности.
- Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных видов движений.
- Создавать условия для формирования у детей интереса, положительных эмоций, потребности в движениях.
-Укреплять здоровье ребенка.
- Развивать культурно-гигиенический навыки.
- Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты.
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Таблица 2. Содержание образовательных областей Программы (дошкольный возраст)
Образовательная область

Социальнокоммуникативное развитие
(далее – СКР)

Познавательное
развитие
(далее – ПР)

Речевое развитие
(далее – РР)

Задачи образовательной области
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка 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 и к сообществу детей и взрослых в организации;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве;
- формирование представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира
- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развитие речевого творчества;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте
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- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
Художественно- - становление эстетического отношения к окружающему миру;
эстетическое
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
развитие
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
(далее – ХЭР)
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильФизическое раз- ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движевитие
ний (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
(далее – ФР)
- формирование начальных представлений о некоторых видах 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.)
Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной
части Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8
лет»
Возрастная группа
Вторая младшая

Задачи образовательной области
Формировать умение различать одобряемые (не одобряемые)
взрослыми, понимает, что можно (нельзя) делать;
Формировать умение безопасно осуществлять манипулирование с
доступными для изучения материалами и веществами, природными
объектами, предметами быта, игрушками;
Формировать умение безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения гигиенических процедур в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности;
Подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил
поведения в групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной образовательной организации, на улице, в общественных местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
Формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный
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Средняя

опыт, начальные представления об окружающем мире, лежащие в
основе безопасного поведения;
Формировать основы мотивационной готовности к соблюдению
правил безопасного поведения;
Закладывать основы физических качеств, двигательных умений,
определяющих возможность выхода из опасных ситуаций.
Природа и безопасность:
Знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных условиях, при контактах с дикими и домашними
животными;
Предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения,
способствовать первичному накоплению опыта безопасного для
себя, окружающих людей и природы поведения;
Пояснять суть несоответствия действий детей правилам, знакомить
с возможными последствиями нарушения правил для человека и
природы;
Закладывать основы физических качеств, двигательных умений,
определяющих возможность выхода из опасных ситуаций.
Безопасность на улице:
Знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного движения;
Демонстрировать модели культурного и безопасного поведения
участников дорожного движения (пешеход, пассажир, водитель);
Формировать элементарные представления о дорожных знаках;
Знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности;
Формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в различных погодных условиях.
Безопасность в общении
Формировать представления о том, какое поведение взрослого и
ребенка одобряется;
Знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми, формировать начала осознанного отношения к
собственной безопасности;
Формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и взаимодействия, знакомить
с моделями безопасных действий;
Формировать основы мотивационной готовности к преодолению
опасных ситуаций;
Безопасность в помещении
Знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении,
учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с доступными детям 4-5 лет моделями поведения в проблемных ситуациях;
Формировать умение безопасно использовать предметы быта;
Знакомить с правилами безопасного поведения в общественных
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Старшая

местах, формировать необходимые умения.
Природа и безопасность
Формировать представления о свойствах различных природных
объектов, о связанных с ними потенциально опасных ситуациях;
Знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правилами поведения, связанными с различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными;
Знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодействии
с природными объектами на примере реальных людей, персонажей
литературных произведений, учить на элементарном уровне оценивать соответствие их действий правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для человека и природы;
Формировать умение анализировать ситуации, знакомить с тактикой избегания и путями преодоления различных видов опасностей;
Развивать основные физические качества, двигательные умения,
определяющие возможность выхода из опасных ситуаций.
Безопасность на улице
Знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами дорожного движения, моделями культурного и безопасного
поведения участников дорожного движения, стимулировать включение полученной информации в игровое взаимодействие;
Формировать умение работать с символьной, графической информацией, схемами, моделями, самостоятельно придумывать элементарные символьные обозначения, составлять схемы;
Учить оценивать соответствие действий других детей, собственных
действий правилам безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение соблюдать их, формировать осознанное
отношение к своему здоровью;
Обогащать представления о потенциально опасных ситуациях.
Безопасность в общении
Обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с пониманием побуждения партнеров по
взаимодействию, проявляемыми ими чувствами;
Формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о
доступных дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные факты их нарушения;
Формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями
безопасных действий;
Закладывать основы психологической готовности к преодолению
опасных ситуаций.
Безопасность в помещении
Обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с моделями поведения в проблем36

Подготовительная

ных ситуациях;
Расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать, воспитывать ответственное отношение к соблюдению
соответствующих правил;
Дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного поведения в общественных местах, формировать необходимые умения;
Систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, формировать практические навыки обращения за помощью.
Природа и безопасность
Систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации;
Формировать умение применять знание правил сбора растений и
грибов, правила безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, связанные с различными природными
явлениями, контактами с дикими и домашними животными;
Учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных произведений, собственное поведение с правилами, выявлять степень соответствия, возможные последствия нарушения
правил для человека и природы;
Обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и
воображаемых ситуаций, поиска путей избегания и преодоления
опасности;
Способствовать формированию физической готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности.
Безопасность на улице
Формировать умение применять Правила дорожного движения в
ходе анализа различных ситуаций, выбирать оптимальные модели
поведения;
Учить давать оценку действий участников дорожного движения с
точки зрения соблюдения Правил дорожного движения;
Совершенствовать умение работать с символьной, графической
информацией, схемами, самостоятельно придумывать символьные
обозначения, составлять схемы;
Формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации выбирать наиболее безопасный маршрут;
Формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в связи с различными природными явлениями;
Формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила безопасности на игровой площадке в ходе самостоятельной игровой, двигательной, трудовой деятельности, при организации совместной деятельности с ровесниками, младшими дошкольниками;
Совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально
опасные ситуации, возникающие на игровой площадке в связи с
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различными погодными условиями.
Безопасность в общении
Формировать осознанное отношение к собственной безопасности,
стремление неукоснительно выполнять правила поведения при
контакте с незнакомыми людьми;
Совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в
ситуациях общения со сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения партнеров по взаимодействию,
выявлять проявления агрессии, недоброжелательности в свой адрес, совершенствовать навыки безопасного поведения в различных
ситуациях;
Обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о
доступных дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты их нарушения;
Способствовать формированию психологической готовности к
преодолению опасных ситуаций.
Безопасность в помещении
Формировать умение самостоятельно самостоятельно выявлять
факторы потенциальной опасности в помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях.
Таблица 3. Модель соотношения образовательных программ по реализации задач
образовательных областей
Образовательные области, их части,
Программы, авторские проекты, системы
культурные практики
работы
Обязательная часть
физическое развитие
социально-коммуникативное развитие
познавательное развитие
ОП ДО «Мир открытий»
речевое развитие
художественно-эстетическое развитие
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Социально-коммуникативное развитие
Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры
безопасности
Содержание образовательных областей обязательной части Программы полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий»
Содержание образовательных областей части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью соответствует указанной парциальной
программе.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
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реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены
современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с
принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельности.
(Далее модель образовательного процесса – таблица 4.)
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Таблица 4. Модель образовательного процесса
Уровни проектирования
2
Физическое воспитание:
- охрана и укрепление здоровья, закаливание,
развитие движений;
- формирование нравственно-физических навыков, потребности в физическом совершенстве;
- воспитание культурно-гигиенических качеств;
-формирование представлений о своем организме, здоровье, режиме, об активности и отдыхе
- формирование навыков выполнения основных
движений
Нравственное воспитание:
- формирование механизма нравственного воспитания: представлений, нравственных чувств,
нравственных привычек и норм, практики поведения;
- воспитание нравственных качеств, востребованных в современном обществе
Трудовое воспитание:
- помощь ребенку в овладении трудовой деятельностью;
- развитие личности ребенка в труде

3
Игра, общение, познавательно-исследовательская деятельность

Социально-коммуникативное
развитие

Физическое развитие

1

4

Двигательная

Трудовая

5
Непосредственно образовательная деятельность по
физическому развитию; утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки,
соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные
минутки и др.

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с
предметами и игрушками, настольно-печатные, словесные, шансовые, компьютерные), подвижные, народные),
творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные) и др.
Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуативные разговоры, ситуации морального выбора, речевые тренинги, совместные с взрослыми проекты и др.
Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства,
совместный (общий, коллективный) труд (в т.ч. в рамках
практико-ориентированных проектов) и др.
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Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое развитие

Умственное воспитание:
- сенсорное воспитание;
- развитие мыслительной деятельности;
- воспитание любознательности, познавательных интересов;
- формирование элементарных
знаний о предметах и явлениях
окружающей жизни как условие умственного роста

Конструктивная

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора
Эстетическое воспитание:
- формирование эстетического
отношения к окружающему;
- формирование художественных умений в области разных
искусств

Изобразительная

Непосредственно образовательная деятельность по
познавательному развитию; наблюдения, экскурсии,
целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, познавательно-исследовательские проекты,
дидактические, конструктивные игры и др.
Непосредственно образовательная деятельность по
речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы, загадывание и разгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры,
сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, речевые тренинги
и др.
Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др.
Обсуждение, разучивание и инсценирование произведений, игры-драматизации, детские спектакли и др.
Непосредственно образовательная деятельность по
художественно-эстетическому развитию (изобразительной деятельности); мастерские детского творчества, выставки изобразительного искусства, вернисажи
детского творчества, рассказы и беседы об искусстве,
творческие проекты эстетического содержания и др.
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Музыкальная

Непосредственно образовательная деятельность по
художественно-эстетическому развитию (музыкальной деятельности); слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения,
музыкальные игры и импровизации, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале, организация
детского оркестра и др.

42

Описание модели
Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы,
которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи (таблица 4):
1)
образовательные области,
2)
основные воспитательные задачи,
3)
сквозные механизмы развития детей,
4)
приоритетные виды детской деятельности,
5)
формы организации детских видов деятельности.
1. В основу проектирования реализации Программы положены образовательные области, в соответствии с ними подобраны остальные структурные компоненты педагогического процесса.
2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются основные воспитательные задачи.
3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах
деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, познавательноисследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые
становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка
и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства.
Таблица 5. Сквозные механизмы развития дошкольников
Возрастной период

Сквозные механизмы развития ребенка
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками;
ранний возраст
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода,
(1 год - 3 года)
тесто и пр.);
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого
- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры;
дошкольный возраст - коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с
(3 года - 8 лет)
взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская деятельность (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними)
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Для реализации задач различных образовательных областей определены приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться максимально эффективно.
Таблица 6. Приоритетные виды детской деятельности (активности)
Возрастной период
ранний возраст

Виды детской деятельности
- самообслуживание и действия с бытовыми пред-

Образовательные области
СКР
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(1 год - 3 года)

метами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;
- двигательная активность
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд
(в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
дошкольный воз- материалы;
раст
- изобразительная деятельность (рисование, лепка,
(3 года - 8 лет)
аппликация);
- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями)
форма активности

ХЭР, РР
ФР
РР
СКР
ПР
ХЭР
ХЭР

ФР

4. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации непосредственно образовательной деятельности) подобраны с точки зрения адекватности для решения задач той или иной образовательной области.
Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные,
практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная технология «Ситуация».
Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах
эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и
название технологии - «Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры:
- введение в ситуацию;
- актуализация знаний и умений детей;
- затруднение в ситуации;
- «открытие» ребенком нового знания (способа действия);
- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка;
- осмысление ситуации.
Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать
ее отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения:
например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно
уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети
всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы
они могли учиться друг у друга.
Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией
таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира,
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приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др.
Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой
образовательной работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию
тех компонентов игры, которые выступают предпосылками учебной деятельности:
- принятие и удержание учебной задачи;
- самостоятельный выбор средств для достижения результатов;
- точное выполнение инструкции (правила) игры и др.
Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой предусмотрено:
- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей;
- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей;
- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых
темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт;
- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов;
- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и
детьми разных возрастов;
- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;
- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей
о действительности;
- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления учебной деятельности;
- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования
всего многообразия детских игр и пр.
2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы.
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка
инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка
осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со
стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах.
Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного
возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период
дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской
деятельности - сквозных механизмов развития ребенка.
Таблица 7. Развитие самостоятельности и детской инициативы
в сквозных механизмах развития ребенка
Виды дея-

Содержание работы
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тельности

Игровая

Познавательноисследовательская

Коммуникативная

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место
занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том
числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей
способствует приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей
цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний.
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно.
У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и
самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными
(магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр
обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению.
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих
решений.
Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей
в целях формирования у них способности строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый
берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми,
направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе
ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для
«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и
пр.
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Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной,
изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и
фольклора и т.д.
Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация
образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система
дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его
индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных
представителей).
Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в
создании условий для свободной творческой деятельности детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими
детьми) в разных формах взаимодействия.
Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь
ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех
или иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве.
В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в Программе уделяется:
- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках;
- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами,
средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества «родители-детипедагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга,
побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.
Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания
находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Родитель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психологопедагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной социализации детей.
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Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компетентности включает следующие этапы:
- самоопределение к развитию себя как родителя;
- конкретизация образовательных запросов родителей;
- проектирование образовательного маршрута родителей;
- реализация образовательных маршрутов;
- рефлексия образовательной деятельности.
При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного
цикла рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не
только освоить эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить
этот механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для решения любых жизненных проблем.
В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так
естественным образом формируется единое сообщество «семья-детский сад», в котором
все участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают импульс для собственного развития - каждый на своем уровне.
Таблица 8. Примерное содержание общения с родителями
Возраст
детей

2 - 3 года

3-5 лет

5-8 лет

Тематика общения с родителями
- особенности социального развития, кризис 3 лет;
- адаптация ребенка к детскому саду;
- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с
ним;
- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и
психологического комфорта в семье;
- организация здорового образа жизни семьи;
- полезные и вредные привычки малышей;
- выбор «правильных» игрушек и др.
- поддержка и поощрение детской самостоятельности;
- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка;
- причины детского непослушания;
- как правильно слушать ребенка;
- совместные игры с ребенком;
- сила влияния родительского примера;
- роль игры и сказки в жизни ребенка;
- мальчики и девочки: два разных мира;
- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка;
- как развивать у ребенка веру в свои силы;
- информационные технологии в жизни современной семьи и др.
- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе;
- способы поддержки познавательной активности ребенка;
- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками;
- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке
в нем самоуважения и чувства собственного достоинства;
- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок
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и неудач и др.
2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая реализуется в группе компенсирующей направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников,
основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или психическом развитии детей;
образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.
Задачами деятельности образовательной организации в группе компенсирующей направленности являются:
–развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
–создание современной развивающей предметно
- пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной
направленности предполагает соблюдение следующих позиций:
1)регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом),
воспитателями;
2)регламент и содержание работы психолого-медик-педагогического консилиума
(ПМПК) дошкольной образовательной организации.
В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.
В МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» функционирует 1группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Адаптированная образовательная
программа дошкольного образования составлена для детей с первым, вторым, третьим,
четвертым уровнями речевого развития при ОНР с 3 до 7 лет.
Содержание коррекционно-образовательной деятельности на логопедическом пункте.
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В МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» функционирует логопедический пункт, целью которого является оказание квалифицированной помощи детям в возрасте 5-7 лет,
имеющим нарушения речи (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, нарушение фонематического слуха, нарушения звукопроизношения).
В основе построения коррекционного процесса в логопункте лежат:
 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина);
 «Программа занятий по развитию фонематического слуха и восприятия, звукового
анализа и синтеза у детей дошкольного возраста» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина).
Цель: сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную
речь.
В процессе коррекционного обучения детей-логопатов решаются следующие задачи:
 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих
звуковую оболочку слова);
 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);
 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование
грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников;
 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками детского сада и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений;
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи.
Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учетом следующих принципов:
 принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления
детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия - с другой;
 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне
ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие ребенка;
 принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия;
 принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен
предусматривать в своей работе приемы активизации познавательных способно50

стей детей. Перед ребенком необходимо ставить познавательные задачи, в решении
которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание
ребенком материала и успешное применение его в практической деятельности в
дальнейшем;
 принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет возрастных,
физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие
этого принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий;
 принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся навыков;
 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных образов детей.
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Материально-техническое обеспечение Программы.
Указывается проектная мощность дошкольной образовательной организации, используемая в образовательных целях:
- 12 групп с раздельными групповыми и спальными комнатами;
- 1 группа компенсирующей направленности с совмещѐнной спальной комнатой;
- залы (физкультурный, тренажерный, бассейн и музыкальный и пр.);
-2 кабинета (педагога-психолога, учителя-логопеда);
-2 студии и комнаты (изобразительных искусств, конструирования и робототехники);
- 13 прогулочных площадок, 2 спортивные площадки на территории детского сада.
Обеспеченность Программы методическими материалами.
Обеспеченность методическими материалами обязательной части Программы
полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий» по следующим направлениям:
- организация и управление дошкольной образовательной организацией;
- ранний возраст;
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие;
- взаимодействие с семьей.
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДОО
1. Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы дошкольной организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. – М.:
Цветной мир, 2014.
2. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного
процесса в дошкольной организации. Методическое пособие. – М.: Цветной мир,
2014
3. Бережнова О.В. Образовательная деятельность во второй младшей группе детского сада. Технология интегрированного планирования. Методическое пособие.
– М.: Цветной мир, 2014.
4. Бережнова О.В. Образовательная деятельность в средней группе детского сада.
Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. – М.:
Цветной мир, 2014.
5. Бережнова О.В. Образовательная деятельность в старшей группе детского сада.
Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. – М.:
Цветной мир, 2014.
6. Бережнова О.В. Образовательная деятельность в подготовительной к школе
группе детского сада. Технология интегрированного планирования.
Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
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РАННИЙ ВОЗРАСТ
1. Григорьева Г.Г., Груба Г.В., Кочетова Н.П. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего возраста. – М.: Просвещение, 2011.
2. Коробова M.B., Белоусова Р.Ю. Малыш в мире природы. Методическое пособие
для воспитателей и родителей. Серия «Кроха». – М.: Просвещение, 2010.
3. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-метод.
пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 2014.
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
1. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.-метод.
пособие.– М.: Цветной мир, 2013.
2. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 2013.
3. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. пособие. – М.:
Цветной мир, 2013.
4. Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления.
Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2013.
5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». – М.: Цветной мир,
2014.
6. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая
и подготовительная к школе группа. – СПб.: Детство-пресс, 2014.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
1. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Программа познавательного развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий для второй
младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп детского сада. – М.:
Цветной мир, 2014.
2. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-метод.
пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
3. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.- метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
4. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.- метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
5. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа.
Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
6. Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к программе «Конструирование в детском саду» для всех возрастных групп детского сада. – М.: Цветной
мир, 2014.
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7. Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты в детском
саду». – М.: Цветной мир, 2014.
8. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для
дошкольников. Методические рекомендации. Часть 1 (3-4 года). – М.: Ювента,
2012.
9. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для
дошкольников. Методические рекомендации. Часть 2 (4-5 лет). – М.: Ювента, 2012.
10. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический
курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3 (5-6
лет). – М.: Ювента, 2014.
11. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический
курс математики для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 4 (6-7
лет). – М.: Ювента, 2014.
12. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей
3-4 лет. – М.: Ювента, 2013.
13. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. Математика для детей
4-5 лет. – М.: Ювента, 2013.
14. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь.
Математика для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2014.
15. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Рабочая тетрадь.
Математика для детей 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014.
16. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. – М.: Ювента, 2009.
17. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Математика для детей 4-5 лет. – М.: Ювента, 2009.
18. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2014.
19. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка. Математика для
детей 3-4 лет. – М.: Ювента, 2009.
20. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка. Математика для
детей 4-5 лет. – М.: Ювента, 2009.
21. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к
школе. Математика для детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2014.
22. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раздаточный материал. Игралочка – ступенька к
школе. Математика для детей 6-7 лет. – М.: Ювента, 2014.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
1. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.
Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: ТЦ Сфера, 2011.
2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты занятий.
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий.
Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
4. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические
рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ
Сфера, 2014.
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5. Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: «Живая
природа», «Животные», «Занятия детей». – М.: ТЦ Сфера, 2014.
6. Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для детей 3-4 / 4-5 /
5-6 / 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
7. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. Программа. Методические рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2016.
8. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Конспекты занятий.
– М: Вентана-Граф, 2013.
9. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. Конспекты занятий.
– М: Вентана-Граф, 2012.
10. Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. – М:
Вентана-Граф, 2016.
11. Журова Л.Е. Тайны слов и звуков. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. – М: Вентана-Граф, 2016.
12. Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет
(в 2-х частях). – М.: Вентана-Граф, 2016.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для
детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.
2. Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания
детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.
3. Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки»
(изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014.
4. Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – М.:
Цветной мир, 2014.
5. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014.
6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая
группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014.
8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014
9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к
школе группа. – М.: Цветной мир, 2014.
10. Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная деятельность в детском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе»,
«Кто пасется на лугу» и др. – М.: Цветной мир, 2014.
11. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Уч.- метод.
пособие. – М.: Цветной мир, 2011.
12. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Уч.-метод.
пособие. – М.: Цветной мир, 2011.
13. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе
группа. – М.: Цветной мир, 2011.
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14. Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в детском саду. Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя группа), «Город мастеров»
(старшая группа), «Школа дизайна» (подготовительная к школе группа). – М.:
Цветной мир, 2011.
15. Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных групп по художественному труду. – М.: Цветной мир, 2011.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1. Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 3–7 лет. М.: Цветной мир, 2016.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ
1. Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. – СПб.: ДетствоПресс, 2011.
2. Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Программа взаимодействия с
родителями дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013.
3. Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО – СПб.: Детство-пресс, 2014.
Обеспеченность Программы методическими материалами по организации профессиональной коррекции нарушений развития детей
1. Нuщева Н. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет. СПб., 2013.
2. Нuщева Н. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи.СПб.,2013.
3. Нuщева Н Тетради для старшей логопедической группы детского сада ДЕТСВОПРЕСС - СПб., 2013.
4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей
группе для детей с ОНР-СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
5. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с
4 до 5 лет и с 5 до 6 лет).-СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
6. Нищва Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет).-СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
7. Нищева Н.В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями, СПб-ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
8. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа худо-

жественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. - СПб,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
9. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и воспитания
логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
10. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественноэстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2013.
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Обеспеченность методическими материалами части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений
1. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Парциальная программа – СПб.: Детство-пресс, 2015.
2. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Вторая младшая группа. – СПб.: Детство-пресс, 2016.
3. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Средняя группа. –
СПб.: Детство-пресс, 2017.
4. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей группе. – СПб.: Детство-пресс, 2015.
5. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. – СПб.: Детствопресс, 2014.
6. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Вторая младшая группа. (Дидактические материалы). – СПб.: Детство-пресс, 2016.
7. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Средняя группа. (Дидактические материалы). – СПб.: Детство-пресс, 2017.
8. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая группа. – СПб.: Детство-пресс, 2016.
9. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Подготовительная к школе группа. – СПб.: Детство-пресс, 2016.
Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания.
Наименование

Ед.
Из.

Кол

АСТ. Идет коза рогатая. Песенки и потешки для самых маленьких

шт

6

Бассейн сухой
Батут круглый без держателя
Батут с держателем
Беговая дорожка детская
Белфакс (ГоворКн) Тили-бом. Котофей
Белфакс. Малютка. Тень-тень, потетень
Белфакс. Пошел котик на торжок
Бревно трапецевидное
Велотренажер
ДетМир. Колыбельные для малышей. Баю-бай, глазки закрывай
ДетМир. Потешки для малышей. Жили у бабуси
Детская игровая стенка "Веселая ферма"
Дидактический стол
Домик
Домик игровой

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
2
2
2
6
6
6
4
2
6
6
3
4
3
1
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Игровая зона "Соня"
Игровая зона автомобиль
Игровая зона больница
Игровая зона Кухня
Игровая зона магазин
Игровая зона прилавок
Игровая зона спальня
Игровой модуль "Маленький мастер"
Интерактивная доска с проектором
Интерактивная панель АБВ+
Карапуз. 5+ Заклички, небылицы
Карапуз. Потешки Сонные песенки
Картофелечистка
Книжный уголок
Комплект мягкой мебели
Комплект детской мягкой мебели
Комплект объемных элементов

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

3
7
4
4
3
4
4
3
3
1
6
6
1
3
4
2
1

Комплект спортивный комплекс
Комплект элементов полосы препятствий
Композиция для рисунков
Корзина для нудпов (палок)
Лабиринт игровой
Магнитола
Метеостанция
Мольберт комбинированный
Набор "Главная дорога"
Набор "Пожарная часть"
Набор мягких модулей
Напольное панно "Бесконечность"
Ноутбук DELL
Обучающий комплекс для изучения правил дорожного движения

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
6
3
1
1
12
1
9
1
6
13
1
12
1

Обучающий комплекс по изучению основ программирования
Олма/ПРиОД/Развивающие занятия с детьми 5-6 лет/Парамонова Л.А
Олма/ПРиОД/Развивающие занятия с детьми 6-7 лет/Парамонова Л.А
Олма/ПРиОД/Счет/
Олма/ПРиОД/Учимся играя 3-4 лет/Жукова О
Олма/ПРиОД/Учимся играя.4-5 лет/Герасимова А.С
Олма/ПРиОД/Учимся играя/Кузнецова В
Олма/ПриОД/Учимся читать 3-5 лет/Сборник
Олма/СказСтрана/Бестолковые зверюшки/Яснов М.Д

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
2
2
2
3
3
3
3
3

Олма/СказСтрана/Королевские сказки/Щелкунова С
Олма/УмнМалыш/Готовим руку к письму/4-5 лет
Олма/УмнМалыш/Готовим руку к письму/5-6 лет

шт
шт
шт

3
3
3
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Олма/УмнМалыш/Знакомимся с окружающим миром. Для 3-4 лет/
Олма/УмнМалыш/Знакомимся с окружающим миром. Для 4-5 лет/Сборник
Олма/УмнМалыш/Знакомимся с окружающим миром. Для 5-6 лет/Сборник
Принтер многофункциональное устройство Epson L655
Проектор Infocus с креплением к потолку
Силовой тренажер детский
Система хранения с выдвижными ящиками
Система хранения с пластиковыми контейнерами
Спортивный комплекс жираф
Спортивный уголок "Кегля"
Спорткомплекс из мягких модулей
Стенка для игрушек 2-х сторонняя
Тренажер "Бегущий по волнам"
Тренажер "Наездник"
Тренажер для развития зрительно - моторной координации
Тренажер мини-степпер
Тренажер мини-твист
Умка (КнМалышка) Песенки колыбельные
Экран автоматический Lumien Master
Эксмо/СтихиСказк/Стихи детям/Есенин С.А
Эксмо/СтихиСказк/Стихи детям/илл.Канивца/Пушкин А.С.
Эксмо/СтихиСказк/Стихи детям/Маяковский В.В.
Эксмо/СтихиСказк/Стихи детям/оранж/Барто А.Л
Эксмо/СтихиСказк/Стихи детям/Суриков И.Е
Эксмо/СтихиСказк/Стихи детям/Тютчев Ф.И
Эксмо/СтихиСказк/Стихи и сказки/Чуковский К.И
Эксмо/СтихиСказк/Стихи/Александрова О.В.
Эксмо/СтихиСказк/Усатый сюрприз:стихи и сказки/Юдин Г.Н
Эксмо/СтихиСказк/Фантазеры/Носов Н.Н
Эксмо/СтихиСказк/Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями/Лагерлеф С
Эксмо/СтихиСказк/Я расту.Стихи/Барто А.Л.

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

2
2
2
1
9
2
9
6
1
3
2
13
2
2
6
2
2
6
9
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3.2. Распорядок и режим дня
Дошкольная образовательная организация работает в режиме пятидневной недели
рабочей недели. Дошкольные образовательные группы функционируют в режиме полного
дня; режим пребывания 12 часов. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации.
Распорядок и (или) режим дня указываются для тех возрастных групп, которые
функционирующих в дошкольной образовательной организации.
Таблица 11. Примерные режимы дня для детей 2-8 лет
Первая младшая группа (2-3 года)
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Прием детей, осмотр, самостоятельная детская деятельность, игры, общение, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку (формирование культурно-гигиенических навыков),
завтрак
Самостоятельная деятельность взрослого с детьми: игры, общение
Непосредственно образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, спортивные упражнения, наблюдения, самостоятельная игровая деятельность), возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну (чтение художественной литературы),
сон
Постепенный подъем, гигиенические процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная деятельность
Совместная деятельность взрослого с детьми:
(индивидуальные и подгрупповые дидактические, самостоятельные, сюжетно-ролевые игры, беседы)
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка (взаимодействие с родителями),
уход домой
Вторая младшая группа (3-4 года)
Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к непосредственно
образовательной деятельности (с привлечением желающих детей)
Индивидуальные и подгрупповые дидактические, самостоятельные, сюжетно-ролевые игры, беседы, хозяйственно-бытовой труд
Непосредственно образовательная деятельность (с учетом перерывов
между занятиями)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, спортивные упражнения, наблюдения, самостоятельная игровая деятельность), возвращение
с прогулки
Подготовка к обеду (формирование культурно-гигиенических навыков),
обед
Подготовка ко сну (чтение художественной литературы), дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры
Гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность взрослого с детьми
(игры, индивидуальная работа, экспериментальная деятельность)

7.00-8.10
8.10-8.40
8.40-9.00
9.10-9.30
9.00-9.10
9.30-9.45
9.45-11.35
11.35-12.05
12.05-15.05
15.05-15.15
15.15-15.40
15.40-15.50
15.50-16.50
16.50-17.20
17.20-19.00

07.00-08.15
08.15-08.35
08.35-09.00
09.15-09.25
09.00-09.15
09.25-09.40
09.40-9.55
09.55-11.55
11.55-12.25
12.25-15.00
15.00-15.10
15.10-15.30
15.30-17.00
60

Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой (взаимодействие с родителями)
Средняя группа (4-5 лет)
Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), игры, утренняя гимнастика, общественно полезный труд (в том числе дежурство
детей)
Подготовка к завтраку (формирование культурно-гигиенических навыков), завтрак
Самостоятельная деятельность детей, подготовка к непосредственно
образовательной деятельности (с привлечением желающих детей)
Непосредственно образовательная деятельность (с учетом перерывов
между занятиями)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (занятия по физической культуре на
свежем воздухе, подвижные игры, спортивные упражнения, наблюдения,
самостоятельная игровая деятельность), возвращение с прогулки
Самостоятельная деятельность взрослого с детьми: чтение художественной литературы, конструирование, игры, экспериментальная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну (чтение художественной литературы),
дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность взрослого с детьми
Подготовка к ужину, ужин.
Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная игровая деятельность),
уход детей домой (взаимодействие с родителями)
Старшая группа (5-6 лет)
Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), деятельность по интересам и выбору детей, утренняя гимнастика, общественно
полезный труд (в том числе дежурство детей)
Подготовка к завтраку (формирование культурно-гигиенических навыков), завтрак
Самостоятельная деятельность детей по интересам: игры, общение,
экспериментирование, подготовка к непосредственно образовательной
деятельности (с привлечением дежурных)
Непосредственно образовательная деятельность (с учетом перерывов
между занятиями)
Второй завтрак

17.00-17.20
17.20-19.00

07.00-08.25
08.25-08.45
08.50-09.00
09.20-09.30
09.00-09.20
09.30-09.50
09.50-10.05
10.05-12.05

12.05-12.15
12.15-12.45
12.45-15.00
15.00-15.05
15.05-15.20
15.20-17.15
17.15-17.35
17.35-19.00

07.00-08.30
08.30-08.45
08.45-09.00
09.25-09.35
09.00-09.25
09.35-09.55
09.55-10.05
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Подготовка к прогулке, прогулка (занятия по физической культуре на
свежем воздухе, подвижные игры, спортивные упражнения, наблюдения, 10.05-12.20
самостоятельная игровая деятельность), возвращение с прогулки
Совместная деятельность взрослого с детьми: чтение художественной
12.20-12.30
литературы.
Подготовка к обеду, обед
12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00-15.00
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные
15.00-15.05
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
15.05-15.20
Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе ин- 15.20-17.25
дивидуальное), досуг и (или) непосредственно образовательная деятель- (15.40-16.05)
ность (указывается в скобках)
Подготовка к ужину, ужин
17.25-17.45
Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная игровая деятельность),
17.45-19.00
уход детей домой (взаимодействие с родителями)
Подготовительная к школе группа (6-7 (8) лет)
Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), деятельность по интересам и выбору детей, утренняя гимнастика, общественно
полезный труд (в том числе дежурство детей)
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность детей по интересам (игра, общение, экспериментирование, конструирование), подготовка к непосредственно образовательной деятельности (с привлечением дежурных)
Непосредственно образовательная деятельность (с учетом перерывов
между занятиями)

07.00-08.25
08.25-08.45
08.45-09.00
09.30-09.40
10.10-10.20
09.00-09.30
09.40-10.10
10.20-10.50
10.10-10.20

Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (занятия по физической культуре на
свежем воздухе, подвижные игры, спортивные упражнения, наблюдения, 10.50-12.25
самостоятельная игровая деятельность), возвращение с прогулки.
Совместная деятельность взрослого с детьми: чтение художественной
12.25-12.30
литературы.
Подготовка к обеду, обед
12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон
13.00-15.00
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные
15.00-15.05
процедуры
Подготовка к полднику, полдник
15.05-15.20
Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе ин15.20-17.30
дивидуальное), дополнительное образование, досуги и (или) непосредст(15.20-15.50)
венно образовательная деятельность (указывается в скобках)
Подготовка к ужину, ужин
17.30-17.50
Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная игровая деятель17.50-19.00
ность),
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уход детей домой (взаимодействие с родителями)
Планирование объема непосредственно образовательной деятельности (далее –
НОД). Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной части Программы, для групп общеразвивающей направленности составляет
следующее количество НОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм организации детских видов деятельности):
- 10 - в первой и второй младших групп, средней группе;
- 13 - в старшей группе;
- 14 - в подготовительной к школе группе.
Таблица 12. Планирование НОД на неделю
для групп общеразвивающей направленности
Образовательная
область

ПР

РР

Возрастная группа
Приоритетный вид детпервая вторая
сред- стар
ской деятельности
младмладняя
шая
шая
шая
Обязательная часть Программы
Познава- Игралочка
тельно1
1
1
исследовательРебенок и ок1
ская
ружающий мир
1
1
1
Конструктивная
КоммуПодготовка
к
никатив- обучению граная
моте
Развитие речи

Восприятие художественной литературы и фольклора
ИзобраРисование, лепзителька, аппликация
ная
ХЭР
Художественный труд
Музыкальная
ФР
Двигательная
количество в неделю
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальная Программа «Формирование
культуры безопасности»
* реализуется в режимных моментах

-

2

1

*

*

1

1

-

-

-

1

1
1

подготовительная

1
1

2

2

-

-

2
3
10

2
3
10

*

*

1

2

1

2

2

1

1

2
3
10

2
3
13

2
3
15

*

1/20

1

2
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№
п/п

I.
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Виды
Время
Возрастные группы
деятельности
проведения
I младшая II младСредняя Старшая
группа
шая
группа
группа
группа
Физкультурно-оздоровительная работа:
Утренняя
Ежедневно, утром, перед завтраком
5 мин
5-6 мин
6-8 мин
8-10 мин
гимнастика
Физминутка
Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и содержания образова1-2 мин
1-2 мин
2 мин
2-3 мин
тельной деятельности
Двигательная разминка во
Ежедневно
время перерыва между обра3 мин
5 мин
5 мин
7 мин
зовательной деятельностью
Подвижные игры
Ежедневно, не менее 2-4 раз в день
8 мин
8 мин
10 мин
12 мин
Подвижные игры и физичеЕжедневно, во время утренней прогулки
8 мин
8 мин
10 мин
12 мин
ские игры на прогулке
Дифференцированные игрыЕжедневно, во время вечерней прогулки
8 мин
8 мин
10 мин
12 мин
упражнения на прогулке
Индивидуальная работа по
Ежедневно, утром и вечером
развитию движений на про5-10 мин
5-10 мин
10 мин
12 мин
гулке

Подгот.
группа

10-12
мин
3-4 мин
7 мин
15 мин
15 мин
15 мин
15 мин
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Оздоровительная гимнастика
(зрительная, дыхательная,
пальчиковая, артикуляционная)

Ежедневно, в течение дня

1.9.

Оздоровительный бег

1.10.

Гимнастика после дневного
сна (комплекс упражнений)
Пробежки по массажным дорожкам в сочетании с воздушными ваннами
Спортивные игры (элементы
игр)
Прогулки за территорию
детского сада

2 раза в неделю, подгруппами по 5-7 детей,
во время утренней прогулки
Ежедневно, по мере пробуждения и подъема
детей
Ежедневно, группами по 7-10 детей, после
дневного сна

1.8.

1.11.

1.12.
1.13.

1.14.
1.15

II.
2.1.
2.2.
2.3.

Проводятся в I половине дня на прогулке
Проводятся 1 раз в месяц в средней группе;
2-3 раза в месяц в старшей, подготовительной группах
1 раз в месяц

Спортивные эстафеты, соревнования
Плавание согласно расписа1 раз в неделю
нию
(приложение 6.1)
Специально организованная образовательная деятельность в режиме дня:
Занятия по физической куль2 раза в неделю
туре
Физкультурное занятие на
1 раз в неделю
свежем воздухе
Музыкальное занятие
2 раза в неделю

2-3

3

3-5

3-5

3-5

-

-

3 мин

5 мин

7 мин

5 мин

5 мин

8 мин

8 мин

10 мин

2 мин

2 мин

3 мин

5 мин

7 мин

-

-

10 мин

12 мин

15 мин

-

30 мин

35-40 мин

40-45 мин

45-50
мин

-

-

-

25 мин

30 мин

-

-

20-25 мин

25-30 мин

25-30
мин

10 мин

15 мин

20 мин

25 мин

30 мин

-

-

20 мин

25 мин

30 мин

10 мин

15 мин

20 мин

25 мин

30 мин
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2.4.

III.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
IV.
4.2.

Самостоятельная двигательная деятельность

Ежедневно, под руководством воспитателя,
продолжительность зависит от индивидуальных особенностей
Физкультурно-массовые занятия:
Физкультурный досуг
1 раз в квартал
Физкультурно-спортивные
праздники
День здоровья (день отдыха,
игр, развлечений)
Неделя здоровья

1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в квартал

Самостоятельная двигательная активность:
Участие родителей в физПодготовка и проведение физкультурных
культурно-оздоровительных,
досугов, праздников, развлечений
массовых мероприятиях

15-20 мин

25 мин

30 мин

35 мин

40 мин

10-15 мин

15-20 мин

20-25 мин

25-30 мин

30-35
мин

15-20 мин

20 мин

25 мин

30 мин

40 мин

Все мероприятия проводятся на улице (кроме сна и приема
пищи)
Все мероприятия проводятся на улице (кроме сна и приема
пищи)
Согласно плану работы воспитателей, инструктора по физическому воспитанию
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Таблица 13. Планирование НОД на неделю
для группы компенсирующей направленности
Образовательные области
Виды деятельности
Познавательное развитие
Познавательное
Формирование начальных математических
представлений
Конструирование
Речевое развитие
Речевое развитие
Ознакомление с художественной литературой
Социально-коммуникативное развитие
Социализация, труд, безопасность
(часть программы, формируемая участниками образовательных отношений)
Художественно-эстетическое развитие
Музыкальное
Рисование
Лепка, Аппликация
Художественный труд
Физическое развитие
Физкультурно

старшая группа
(5-6 лет)
3
2/20
1/25
*
4
4/25
*
Интегрируются со всеми образовательными
областями во всех видах детской деятельности, осуществляются в режимных моментах.
5
2/25
2/20
1/25
*
3
3/25

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей,
задачами которой являются:
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их
кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;
- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха,
воспитание потребности в их самостоятельной организации.
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их
проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня.
Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от текущих
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программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского
сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.
Формы организации досуговых мероприятий:
- праздники и развлечения различной тематики;
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;
- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями
(другими членами семей воспитанников);
- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.
3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации построена в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства организации, предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения.
Таблица 13. Характеристика современной развивающей предметнопространственной среды
№
п/п

Критерии

1

насыщенность

2

трансформируе-

Характеристика
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное пространство
должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение образовательного пространства должно обеспечивать:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образова68

мость

3

полифункциональность

4

вариативность

5

доступность

6

безопасность

тельной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей
Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в
том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре)
Вариативность среды предполагает:
- наличие в организации или группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов,
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детейинвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования
Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования

Таблица 14. Перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно-пространственной среды

Образные игрушки
Предметы быта
Техника, транспорт

Ранний возраст
Социально-коммуникативное развитие
Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных (домашних, диких) и их детенышей. Игрушки, изображающие сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.).
Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, бытовая техника, доска для глажения, умывальник и пр.
Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с сиденьем для ребенка и др.
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Бросовые материалы и предметы-заместители
Ролевые атрибуты
Атрибуты для
уголка ряженья
Игрушки и оборудование для театрализованной
деятельности

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов (деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные бруски,
дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр.
Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр.
Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр.

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, изображающие
знакомых героев сказок для настольного театра; карнавальные шапочки.
Познавательное развитие
Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши матрешки, стаканчики, шнуровки. Наборы, включающие «удочки» с магнитами
или крючками. Всевозможные игрушки с крючками, разнообДидактические посоразные по размеру и форме волчки и пр. Разноцветные кубы, цибия и игрушки
линдры, конусы, предназначенные для сортировки и подбора их
по цвету, форме, величине. Настольно-печатные игры. Наглядные пособия, иллюстрации художников.
Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком,
водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, деИгрушки и оборудорева; сачки, лопатки, совки, различные формочки, сита). Разнование для эксперицветные пластиковые мячики и пр. Непромокаемые фартуки.
ментирования
Народные игрушки-забавы. Динамические игрушки, каталки (в
том числе с двигательными и шумовыми эффектами).
Строительные мате- Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с
риалы и конструкторы крупными деталями.
Речевое развитие
Библиотека, аудиоте- Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами).
ка
Аудиозаписи с произведениями фольклора.
Художественно-эстетическое развитие
Материалы и обору- Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты,
дование для художе- кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши
ственно(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный жипродуктивной деяровой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, массы
тельности
для лепки, клеенки, салфетки матерчатые.
Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, колокольчики, бубенчики, металлофон. Детская фонотека: записи народМузыкальное оборуной музыки в исполнении оркестра народных инструментов; ведование и игрушки
селые, подвижные и спокойные короткие фрагменты записей
классической музыки разного характера.
Физическое развитие
2-3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания;
Физкультурное обо- прозрачный туннель, обруч для пролезания; дуги-воротца для
рудование
подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи
разных размеров, кегли. Гимнастическая скамейка.
Оздоровительное обо- Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, ков70

рудование

рики разной фактуры и пр.). Оборудование для воздушных и
водных процедур.
Младший и средний дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также
представляющие людей разных профессий и национальностей,
комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игОбразные игрушки
рушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери).
Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма»,
«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция».
Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели,
постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные
Предметы быта
куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов:
молоток, топор, пила.
Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке ребенка), изображающие различные виды транспорта: пассаТехника, транспорт
жирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки,
обозначающие средства связи (телефон, компьютер).
Бросовые материалы Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, буи предметымаги; природный материал и пр.
заместители
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и
аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, гоРолевые атрибуты
ловные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др.
Атрибуты для уголка Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочряженья
ных героев и др.
Игрушки и оборудо- Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театвание для театрализо- ра, пальчикового театра.
ванной деятельности
Познавательное развитие
Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики,
Дидактические посошарики, всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домибия и игрушки
но. Наглядные пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи
со звуками природы, голосами птиц и др.
Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,
Игрушки и оборудо- снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита,
вание для эксперисосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мяментирования
чики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр.
Строительные мате- Строительные наборы разного размера; конструкторы разного
риалы и конструкторы размера, в том числе типа Лего.
Средства ИКТ
Демонстрационные материалы.
Речевое развитие
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Библиотека, аудиотека

Материалы и оборудование для художественнопродуктивной деятельности

Музыкальное оборудование и игрушки

Физкультурное оборудование
Оздоровительное оборудование

Образные игрушки

Предметы быта
Техника, транспорт

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи
с произведениями фольклора.
Художественно-эстетическое развитие
Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или
колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не
менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки,
мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная
и тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей,
клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. Нетрадиционные материалы: природный материал, разноцветные пуговицы
и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки,
губки. Для развития эстетического восприятия: произведения
народного и декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы.
Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевальноигровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки, искусственные цветы и др.). Коллекция образцов
музыки.
Физическое развитие
Шведская стенка, гинастические скамейки; гимнастические маты, мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота
60 см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические
палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и
др.
Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и
водных процедур и пр.
Старший дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том
числе, представляющие людей разных профессий и национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной
одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты
игрушек исторической тематики: изображающие воинов разных
эпох, набор динозавров и других животных древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин»,
«Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» и др.
Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели,
постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила,
топор, отвертка, гаечный ключ и др.
Наборы игрушек разного размера, изображающих различные ви72

Бросовые материалы
и предметызаместители
Ролевые атрибуты
Атрибуты для костюмерной
Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности

Дидактические пособия и игрушки

Игрушки и оборудование для экспериментирования

ды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер).
Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы,
емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные
виды бумаги, поделочные материалы и пр.
Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и
комплекты профессиональной одежды.
Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных героев и др.
Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев, набор масок и др.
Познавательное развитие
Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики
(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе
краеведческого содержания, экологической направленности. Головоломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные
пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др.
Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,
снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за
ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского
экспериментирования.
Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др.

Строительные материалы и конструкторы
Средства ИКТ
Демонстрационные материалы.
Речевое развитие
Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разБиблиотека, аудиотеных художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозапика
си с произведениями художественной литературы и фольклора.
Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка),
краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки,
Материалы и обору- палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти,
дование для художе- мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная,
ственнотонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для
продуктивной деяручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветельности
тов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные материалы:
природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки,. Для развития эстетического
восприятия:
произведения
народного
и
декоративно73

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. Оборудования для выставок.
Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и коМузыкальное оборулокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевальнодование и игрушки
игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки.
Физическое развитие
Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи
разных размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки,
Физкультурное обо- обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые
рудование
5х5 см, платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г),
канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, сетка
волейбольная, бадминтон, секундомер, рулетка и др.
Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и
Оздоровительное обомаленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и
рудование
пр.
3.5. Глоссарий.
Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования – это часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к инвариантной и отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных
направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, национальнокультурных, демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных пространств (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным
проживанием или нахождением в образовательной организации. Доступность среды –
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.
Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность.
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Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели еѐ деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Двигательная форма активности ребѐнка – овладение основными движениями.
Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры.
Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научнопедагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансовоэкономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования
и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере
образования организациями, а также их объединениями.
Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материальнотехническую базу, кадровый состав и т. д., которые обеспечивают образование детей.
Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья,
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учѐтом
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.
Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект,
оборудование, оснащение (предметы).
Механизмы развития ребѐнка – общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность.
Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ.
Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей его
организации, а также его программно-методического, учебно-материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том
числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания).
75

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.
Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов окружающего мира и экспериментирование с ними.
Полифункциональность материалов – разнообразное использование различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.
д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования – это
связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребѐнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования.
Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов),
определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и
(или) определѐнной направленности, планируемые результаты освоения образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчѐты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.
Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственнобытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима
дня.
Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей.
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребѐнком сейчас,
а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе за77

вершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей.
Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение
новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме
экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством
Российской Федерации.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ.
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