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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 право-

выми документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного об-

разования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении фе-

дерального 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 По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным 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 коррекцион-

ном и инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13) и др. 

Программа разработана с учетом примерной основной образовательной програм-

мы 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 воз-

раста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуаль-

ных психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-

ной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способ-

ностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим воз-

расту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 5 до6 лет в группе 

общеразвивающей направленности.   

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m2106.html
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Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной со-

циализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и обще-

ния в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для форми-

рования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образова-

нию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологиче-

ской безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизне-

деятельности, 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 соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ре-

бенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в един-

стве с миром, в диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорово-

го 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 дости-

жения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной орга-

низации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представи-

телей) 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 физиче-

ского здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплифика-

ция) детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей вос-

приятия, 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, коммуни-

кативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.); 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, 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 форми-

рования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим хо-

дом 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 ве-

дущая 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 опи-

рается 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 ин-

дивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего воз-

можного максимума; 
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- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творче-

ских способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой де-

ятельности; 

- 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, техноло-

гиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется век-

тор на дальнюю перспективу развития. 

Обязательная часть Программы полностью соответствует ОП ДО «Мир открытий». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разрабо-

тана с учетом следующих парциальных программ, авторских проектов, систем работы:  

Наименование Цель, задачи 

Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности. Парциальная программа» (5-

6 лет) 

Цель: формирование у дошкольников ос-

нов культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития раз-

личных форм личностной активности детей, 

их самостоятельности, творчества во всех 

видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в 

повседневной жизни, неординарных и 

опасных ситуациях, находить ответы на ак-

туальные вопросы собственной безопасно-

сти. 

Задачи: обеспечение овладения ребенком 

основными культурными способами без-

опасного осуществления различных видов 

деятельности, формирование умений, навы-

ков, компетенций, необходимых для опре-

деления тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способно-

сти выбирать себе род занятий с учетом со-

блюдения норм безопасного поведения; 

Формирование представлений о своем ста-

тусе, правах и обязанностях, семейных вза-

имоотношениях, некоторых источниках 

опасности, видах опасных ситуаций, при-

чинах их возникновения в быту, социуме, 

природе, современной информационной 

среде; 

Развитие мотивации к безопасной деятель-

ности, способности осуществлять саморе-

гуляцию, оценивать свою деятельность с 

точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со 

стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепри-
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нятым нормам; 

Развитие воображения, прогностических 

способностей, формирование умения пред-

видеть возникновение потенциально опас-

ных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реаль-

ную ситуации; 

Развитие коммуникативных способностей, 

помощь в овладении конструктивными спо-

собами взаимодействия с детьми и взрос-

лыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

Формирование умения применять освоен-

ные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразо-

вывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации 

(выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать 

программу действий на основе освоенных 

ранее моделей поведения); 

Формирование основных физических ка-

честв, двигательных умений, определяю-

щих возможность выхода из опасных ситу-

аций; 

Формирование начала психологической го-

товности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

Формирование готовности к эстетическому 

восприятию и оценке действительности. 

Программа «Познаю мир на двух языках» Цель: Способствовать сознательному тео-

ретическому и практическому усвоению 

второго языка в условиях билингвальной 

среды. Задачи: Сформировать пассивный 

словарный запас второго языка; Сформиро-

вать умение воспринимать второй язык без 

перевода; понимание неупрощенного пото-

ка речи изучаемого языка; Развивать спо-

собность к фонематическому различению 

языка; Воспитывать любовь к культуре и 

обычаям изучаемого языка. 
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизиру-

ются 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 целенаправлен-

ной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают 

сложными видами движений и различными способами их выполнения, а также некоторы-

ми элементами техники. Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласован-

ные движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в простран-

стве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолиней-

ностью, возрастающей равномерностью и стремительностью. К шести годам бег стано-

вится 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 ак-

тивности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду (с 8:00 до 18:00 часов) колеб-

лется от 13 000 до 14 500 движений (по шагомеру). Продолжительность двигательной ак-

тивности детей составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений в ми-

нуту.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется установлени-

ем отношений сотрудничества с взрослым, попытками влиять на него, активным освоени-

ем социального пространства. Общение ребенка с взрослым становится все более разно-

образным, постепенно оно все более приобретает черты личностного — взрослый высту-

пает для ребенка источником социальных познаний, эталоном поведения в различных си-

туациях. Изменяются вопросы детей — они становятся независимыми от конкретной си-

туации: ребенок стремится расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается 

высказывать собственные идеи и суждения.   

Потребность ребенка в общении с взрослым определяется направленностью на сопе-

реживание 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 дру-

гого 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 ин-

дивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для общения, пре-

восходя 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 спор-

тивные занятия и т.д. В группе детского сада социальные роли детей — лидеры, звезды, 

аутсайдеры (изгои) — становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти по-

зиции, но для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и 

общению.  В игре дети начинают создавать модели разнообразных отношений между 
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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 дей-

ствительности — фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра может длиться 

от 2-3 часов до нескольких дней.  Начинает развиваться способность к общему коллектив-

ному 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 — восстанов-

ление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно формируется смысловая па-

мять. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать интеллектуаль-

ный характер, ребенок становится способным рассуждать.  Пока с трудом формируется 

ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к вос-

приятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, однако почти не ориенти-

руется 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 отри-

цательных поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен жить в воображаемом ми-

ре.  

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается 

объем внимания, оно становится более опосредованным. Чрезвычайно важно вырабаты-

вать 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, сово-

купности слов, употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной 

стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или противопо-

ложного (антонимы) значения, а также многозначными словами. В старшем дошкольном 

возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи детей — усвоение грам-

матической 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 непра-

вильному соединению слов в предложении и связи предложений между собой при состав-

лении связного высказывания. В развитии связной речи основные недостатки относятся к 

неумению построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, сере-
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дину, конец), и соединить части высказывания различными способами цепной и парал-

лельной связи.  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ори-

ентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка. Целевые ориенти-

ры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образо-

вания 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 

завершения дошкольного образования (к 7 годам). Целевые ориентиры едины для обеих 

частей Программы. 

 

Таблица 1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

 

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, обще-

нии, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-

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

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совмест-

ных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство 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, готов-

ность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмо-

ционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и ху-

дожественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно 

относится к животным и растениям; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, 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 же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, по-

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

ными 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 сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; может оце-

нить свои и чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представления-

ми о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
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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 познавательно-личностному об-

щению с ними; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

тором 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 за-

труднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать спо-

собы 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 сфор-

мулировать 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 ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. При реализа-

ции Программы педагогическими работниками проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики. Цель диагностики - оценка эффек-

тивности 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 разви-

тия); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Феде-

ральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, при-

каз Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художе-

ственно -эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оце-

нить успешность продвижения ребенка в образовательном пространстве с целью оптими-

зации 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 диагностиро-

ван 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»,  
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1 балл–«качество проявляется неустойчиво», то есть по сути, находится в зоне ближайше-

го развития, в стадии становления, и проявляется лишь в совместной со взрослым деталь-

ности, 

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». 

 

Планируемые результаты освоения программы «Познаю мир на двух языках» - ре-

бенок владеет навыками понимания элементарных языковых явлений, умеет сопоставлять 

целостные языковые конструкции; - у ребенка развиты все компоненты устной речи (лек-

сическая сторона, грамматический строй, произносительная сторона речи, связная речь) в 

различных формах и видах детской деятельности; - сформированы первичных представ-

лений о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе с помощью изучения второго 

языка; - ребенок имеет представление о культуре, быте и традициях народов изучаемого 

языка; - сформировано умение различать оба языка и пользоваться каждым из них отдель-

но, правильно реагируя на речевую ситуацию; - у ребенка сформировано позитивное вос-

приятие национальных различий, других культур, религий, убеждений, языка; 

1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы Л.Л.Тимофеевой 

«Формирование культуры безопасности у детей от3 до 8 лет» 

В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные 

аспекты целевых ориентиров, которые могут служить социально-нормативными возраст-

ными характеристиками возможных достижений детей в освоении культуры безопасно-

сти. Подробное описание планируемых результатов освоения программы на каждом воз-

растном этапе представлено в содержательном разделе программы. 

Оценка результатов освоения парциальной программы в соответствии с современ-

ными 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 про-

граммы позволяют конкретизировать задачи определенного направления образовательно-

го процесса на каждом возрастном этапе, оценить эффективность его реализации, скор-

ректировать модель педагогического процесса в части выбора форм и методов воспита-

ния, обучения, развития дошкольников. Показатели изменений в когнитивной (знания, 

представления), эмоционально-ценностной (интерес к различным аспектам образователь-

ного процесса, эмоциональные реакции) и поведенческой (применение освоенных знаний, 
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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. Показа-

тели, связанные с эмоционально-чувственной сферой, оцениваются с использованием 

критерия устойчивости проявления интересов, выраженности мотивов, эмоциональных 

реакций. В качестве критериев оценки развития поведенческой сферы дошкольников вы-

браны адекватность поведенческих реакций, самостоятельность и инициативность ребен-

ка. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы в старшей группе 

№ показатель Критерии 

оценки 

Уровень сформированности качества 

низкий средний Высокий 

1 Ребенок: 

а) владеет ос-

новными 

культурными 

способами 

безопасного 

осуществле-

ния различ-

ных видов 

деятельности; 

б) способен 

безопасно 

действовать в 

повседневной 

жизни; 

в) выбирает 

себе род за-

нятий с уче-

том соблюде-

ния норм без-

опасного по-

ведения 

 

а) объем усво-

енных спосо-

бов деятельно-

сти 

б) уровень са-

мостоятельно-

сти ребенка 

в)ориентирова

нность на вы-

бор безопас-

ных способов 

деятельности 

Владеет отдель-

ными культур-

ными способами 

безопасного 

осуществления 

различных видов 

деятельности. 

Самостоятелен 

при выполнении 

узкого круга 

действий в стан-

дартных ситуа-

циях. 

Не ориентирован 

на выбор без-

опасных спосо-

бов деятельно-

сти. 

Владеет боль-

шей частью 

культурных 

способов без-

опасного осу-

ществления 

различных ви-

дов деятельно-

сти, преду-

смотренных 

программой. 

Самостоятелен 

при выполне-

нии широкого 

круга действий 

в стандартных 

ситуациях. 

Чаще ориенти-

рован на выбор 

безопасных 

способов дея-

тельности. 

Владеет боль-

шинством 

культурных 

способов без-

опасного осу-

ществления 

различных ви-

дов деятельно-

сти, преду-

смотренных 

программой. 

Самостоятелен 

при выполне-

нии широкого 

круга действий, 

в т.ч. в нестан-

дартных ситуа-

циях. 

Всегда ориен-

тирован на вы-

бор безопасных 

способов дея-

тельности. 

2 Ребенок име-

ет представ-

ления о своем 

статусе, пра-

вах и обязан-

ностях, се-

мейных взаи-

моотношени-

ях; некоторых 

источников 

опасности, 

Объем и уро-

вень представ-

лений 

Имеет отдельные 

несистематизи-

рованные пред-

ставления на 

уровне узнава-

ния 

Имеет доста-

точно система-

тизированные 

представления 

на уровне вос-

произведения. 

Имеет система-

тизированные 

представления 

на уровне по-

нимания 
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опасных си-

туациях 

3 Ребенок име-

ет мотивацию 

к безопасной 

деятельности, 

способен 

оценивать 

свою дея-

тельность с 

точки зрения 

ее безопасно-

сти 

Уровень раз-

вития мотива-

ции. 

Уровень сфор-

мированности 

умения срав-

нивать свои 

действия с 

условным эта-

лоном 

Мотивация не 

выражена. 

Не способен со-

относить свои 

действия с эта-

лоном, объек-

тивно оценивать 

их 

Мотивация 

проявляется 

ситуативно. 

Способен со-

отнести свои 

действия с эта-

лоном, но не 

всегда объек-

тивен в их 

оценке 

Имеет разви-

тую мотива-

цию. 

Способен со-

отнести свои 

действия с эта-

лоном, в боль-

шинстве случа-

ев объективен в 

их оценке 

4 Ребенок об-

ладает разви-

тым вообра-

жением, мо-

жет предста-

вить вариан-

ты развития 

потенциально 

опасной ситу-

ации; разли-

чает игровую 

(виртуаль-

ную) и реаль-

ную ситуации 

Способность к 

прогнозирова-

нию. 

Способность 

различать ре-

альные и вооб-

ражаемые си-

туации  

Не способен 

представить ва-

рианты развития 

ситуации, опи-

сать послед-

ствия. 

В большинстве 

случаев не раз-

личает реальные 

и воображаемые 

ситуации. 

С опорой на 

вопросы спо-

собен предста-

вить развитие 

ситуации, но 

без деталей, не 

может аргу-

ментировать 

свое видение. 

В большинстве 

случаев разли-

чает реальные 

и воображае-

мые ситуации 

В большинстве 

случаев спосо-

бен детально 

охарактеризо-

вать развитие 

ситуации, уви-

деть возмож-

ные послед-

ствия, пояснить 

свое мнение. 

Четко различа-

ет реальные и 

воображаемые 

ситуации. 

5 У ребенка 

сформирова-

ны основные 

физические 

качества, дви-

гательные 

умения, опре-

деляющие 

возможность 

выхода из 

опасных си-

туаций 

Степень соответствия условным возрастным нормам развития физи-

ческих качеств (силы, ловкости, быстроты реакции, выносливости), 

уровня сформированности двигательных умений (в беге, прыжках, 

лазании, плавании, преодолении некоторых препятствий) 

6 Ребенок зна-

ет, как и к 

кому можно 

обратиться за 

помощью, 

знает телефо-

ны экстрен-

ных служб, 

Способность 

правильно 

действовать в 

проблемной 

ситуации 

Не знает, к кому 

следует обра-

щаться за помо-

щью в различ-

ных ситуациях, 

не может опи-

сать суть про-

блемы 

Знает, как дей-

ствовать в раз-

личных ситуа-

циях, но не 

всегда может 

применить на 

практике (или в 

игровой ситуа-

Правильно вы-

бирает дей-

ствия по ситуа-

ции, осуществ-

ляет их в тре-

нинговом ре-

жиме, владеет 

элементарными 
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свои данные; 

у него сфор-

мированы не-

обходимые 

технические 

умения 

ции) свои зна-

ния 

способами ока-

зания помощи 

и самопомощи 

7 Ребенок спо-

собен к воле-

вым усилиям 

и саморегу-

ляции; пове-

дение подчи-

нено прави-

лам 

Уровень раз-

вития способ-

ности к воле-

вым усилиям и 

саморегуляции 

Критерий соотносится с условной возрастной нор-

мой 

Чем опреде-

ляются дей-

ствия ребенка 

Действия пре-

имущественно 

определяются 

сиюминутными 

желаниями и по-

требностями 

При наличии 

внешнего кон-

троля действия 

преимуще-

ственно опре-

деляются тре-

бованиями со 

стороны взрос-

лых, элемен-

тарными обще-

принятыми 

нормами, пра-

вилами без-

опасного пове-

дения 

Вне зависимо-

сти от внешне-

го контроля 

действия опре-

деляются пер-

вичными цен-

ностными 

представлени-

ями, элемен-

тарными обще-

принятыми 

нормами, пра-

вилами без-

опасного пове-

дения 

8 Ребенок ис-

пользует вер-

бальные и не-

вербальные 

средства об-

щения, владе-

ет конструк-

тивными спо-

собами взаи-

модействия с 

детьми и 

взрослыми 

Степень адек-

ватности ис-

пользования 

средств обще-

ния. 

Уровень само-

стоятельности 

при выборе 

тактики обще-

ния 

Чаще неадекват-

но использует 

средства обще-

ния. 

Не умеет само-

стоятельно ори-

ентироваться в 

коммуникатив-

ных ситуациях, 

нередко стано-

вится инициато-

ром конфликта, 

не способен его 

конструктивно 

разрешить 

Чаще адекват-

но использует 

средства обще-

ния. 

Ориентируясь 

на подсказки 

взрослого, спо-

собен менять 

стиль общения, 

разрешать 

конфликты 

Как правило, 

адекватно ис-

пользует сред-

ства общения. 

Способен са-

мостоятельно 

выбирать стиль 

общения, 

коструктивно 

разрешать 

конфликты, 

избегать их. 

9 Ребенок будет 

применять 

усвоенные 

знания и спо-

собы дея-

тельности для 

Уровень само-

стоятельности 

при переносе 

освоенных 

знаний, уме-

ний, способов 

Не умеет само-

стоятельно при-

менять, перено-

сить в новые 

условия освоен-

ные ранее зна-

Умеет самосто-

ятельно приме-

нять освоенные 

ранее знания, 

способы дея-

тельности в 

Умеет самосто-

ятельно приме-

нять в знако-

мых и новых 

условиях осво-

енное ранее, 
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решения но-

вых задач 

деятельности в 

новые условия 

ния, способы де-

ятельности 

знакомых 

условиях, в но-

вых условиях 

требуется по-

мощь взросло-

го 

преобразовы-

вать способы 

решения задач 

в соответствии 

с особенностя-

ми 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 мето-

дических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных обла-

стей - социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

 

 Содержание образовательных областей Программы  

 

Образователь-

ная область 
Задачи образовательной области 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

(далее – СКР) 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстника-

ми; 

- 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, приро-

де 

Познавательное 

развитие 

(далее – ПР) 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной моти-

вации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объ-

ектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, дви-

жении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отече-

стве; 

- 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 

Речевое разви- - владение речью как средством общения и культуры; 
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тие 

(далее – РР) 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и моно-

логической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(далее – ХЭР) 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое раз-

витие 

(далее – ФР) 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гиб-

кость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движе-

ний (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 эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Содержание образовательных областей обязательной части Программы полностью 

соответствует ОП ДО «Мир открытий»:  

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной ча-

сти Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Рабочая программа 

Английский язык для дошкольников 

«From Starters to Flyers». 

 

Пояснительная записка 

 Иностранный язык сегодня становиться в большой мере средством жизнеобеспече-

ния общества. Роль иностранного языка возрастает в связи развитием экономических свя-
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зей, с интернационализацией народной дипломатии. Изучение иностранного языка и ино-

странная грамотность наших граждан способствуют формированию достойного образа 

россиянина за рубежом, позволяют разрушить барьер недоверия, дают возможность нести 

и распространять свою культуру и осваивать другую. 

Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только в 

школе и вузах, но и во многих дошкольных учреждениях. Раннее обучения иностранному 

языку создает прекрасные возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и 

культурному разнообразию мира, уважение к языкам и культурам других народов, спо-

собствует развитию коммуникативно-речевого акта. Роль иностранного языка на ранней 

ступени обучения особенно неоценима в развивающем плане. Иностранный язык на ран-

ней ступени рассматривается как средство формирования интеллекта ребенка и развития 

его способностей; как средство осознания собственного «Я» и самовыражения; средство 

социального взаимодействия, с помощью которого ребенок овладевает социальным ми-

ром. 

Программа по английскому языку направлена на воспитание интереса к овладению 

иностранным языком, формирование гармоничной личности, развитию психических про-

цессов, а также познавательных и языковых способностей; способствует развитию актив-

ной и пассивной речи, правильному звукопроизношению на осознанном уровне. 

Новизна   предлагаемой программы состоит в том, что при обучении английскому 

языку пристальное внимание уделяется выработке коммуникативных способностей 

(навыков свободного общения и прикладного применения английского языка) и примене-

ния TPR method – метода полного физического реагирования. 

Актуальность 
В связи с возрастающей учебной нагрузкой в детском саду,  с одной стороны,  и за-

интересованностью родителей в изучении их детьми английского языка с другой, а также 

исходя из заботы о здоровье ребенка, появилась необходимость в создании программы 

обучения английскому языку в раннем возрасте, которая позволит развить и сохранить 

интерес и мотивацию к изучению иностранных языков. Актуальность данной программы 

обусловлена также ее практической значимостью. Дети могут применить полученные зна-

ния и практический опыт, когда пойдут в школу.  К тому моменту у них будет сформиро-

вано главное – интерес к дальнейшему изучению английского языка, накоплен определен-

ный объем знаний, что значительно облегчит освоение любой программы обучения ан-

глийскому языку в начальной школе. 

 

             Проблемность 
Проблема раннего обучения заключается в необходимости изыскивать резервы в ор-

ганизации обучения, чтобы не упустить и воспользоваться преимуществами сенситивного 

периода усвоения иностранного языка в дошкольном возрасте. Экспериментальные ис-

следования указывают на то, что после 9 лет у ребенка частично утрачивается гибкость 

речевого механизма. Однако практика показывает, что процесс обучения английскому 

языку дошкольников не принес еще должных результатов в силу разных причин, среди 

которых выделим следующие: 

 Нерешенность организационных вопросов (нет преемственности между дет-

ским садом и школой. Во многих школах обучение языку начинается только 

со 2 класса); 
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При разработке программы учитывались возрастные особенности детей дошкольно-

го возраста, специфика дошкольного учебного заведения.  

   Цель программы: воспитание и развитие детей средствами иностранного языка в 

процессе практического овладения им как инструментом общения, формировать умения и 

навыки общения на основе различных видов детской предметно-практической деятельно-

сти. В рамках работы по английскому языку выделены следующие задачи:  

 формировать у дошкольников речевую, языковую, социокультурную компетенцию; 

  побуждать ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на ан-

глийском языке в рамках тематики; 

 научить элементарной диалогической и монологической речи; 

 развивать фонематический слух; 

 создать условия для полноценного и своевременного психологического развития ре-

бенка; 

 развивать мышление, память, внимание, воображение, волю, усидчивость, логику, 

развивать               творческие способности, познавательный интерес, воображение; 

 способствовать повышению мотивации к учению; 

 расширять кругозор; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству; 

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка; 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка; 

 воспитывать чувство толерантности.  

 

. 

В программу был включен компонент сотрудничества с родителями  воспитанников, 

так как активная поддержка с их стороны процесса обучения английскому языку  является 

залогом  успеха.  

В основе планирования курс «Get Ready» Oxford English, а также программа ком-

плексного раннего развития  детей на английском языке с сензитивным подходом Smart 

Fox. 

Занятия проводятся в игровой форме, с погружением в языковую среду. С сентября 

по май, продолжительностью в соответствии с возрастной группой (старшая группа – 25 

минут). В программе дополнительно используются разминки, пальчиковые игры, песни, 

стихотворения на английском языке.  

В процессе занятий активно используется сенсорный стол с соответствующим 

наполнением, ковролинограф (velcroboard), проектор. 

На каждом занятии используются грамматические и лексические конструкции, упо-

требляемые в аутентичной речи. 

На занятиях дети рисуют, делают поделки, относящиеся к теме. Обсуждение во вре-

мя изготовления поделки, ведется на английском языке. 

Таким образом, на занятиях дети погружаются в англоязычную среду, изучают 

окружающий мир посредством игры, музыки, логических упражнений. Учатся общаться 

друг с другом.  

  

 

 

 В работе с дошкольниками учитываются следующие принципы обучения англий-

скому языку: 
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 Дидактики (от простого к сложному); 

 Систематичности; 

 Комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая, воспитываю-

щая; 

 Коммуникативной направленности; 

 Осознанного владения иностранным языком; 

 Наглядности; 

 Повторности; 

 Самостоятельности; 

 Научности; 

 Сотрудничества. 

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обуче-

ния, овладение детьми английским языком на элементарном уровне, как средством обще-

ния. 

Программа составлена для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет).  

Программа по английскому языку основана на игровом методе с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников. На занятиях используются различные 

виды игровой деятельности: сюжетные, дидактические, подвижные, театрализованные.  

Предметно – развивающая среда: 

- зона настольных игр по английскому языку; 

- зона компьютерных игр по английскому языку 

- сенсорный стол; 

- ковролинограф; 

- кукольный театр/костюмы. 

Программа составлена с учетом межпредметных связей по разделам: ознакомление с 

окружающим миром, музыкальное воспитание. 

Ожидаемые результаты 

К концу года должны знать: 

 О своем теле, его частях, описание внешности 

 О частях дома и окружающих предметах 

 Семья 

 Цвета и формы 

 Счет 

 Животные леса и фермы, домашние питомцы 

 Обитатели моря 

 Транспорт 

 Профессии 

 Фрукты, овощи 

 Еда/Напитки/Приемы пищи 

 Сад/Цветы/Насекомые 

 Эмоции 

 Погода/ Времена года 

 Одежда 

 Глаголы движения. Модальный глагол Can. 

 Космос 

 Магазин 

 Мои игрушки 
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 Противоположности 

 Праздники: Хэллоуин, Новый год и Рождество, Пасха, Мамин День, День отца, День 

рождения. 

 Месяцы/Дни недели/Время суток 

 Спорт 

 Мой день/ Мои увлечения 

 Мое здоровье 

 Знать наизусть рифмовки, считалки, песни, стихи, пальчиковые игры. 

 Понимать инструкцию воспитателя по выполнению творческих заданий; 

 Воспринимать короткие высказывания на слух. 

 Понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном темпе в предъявле-

нии преподавателя, в том числе указания, связанные с заданием, распоряжения – 

команды, связанные с проведением зарядки. 

 Поддержать диалог этикетного характера, а также поддержать диалог и общаться на 

бытовые темы. 

 Дети приобретают следующие социокультурные знания: 

- названия страны, язык которой изучают; 

- знание имен некоторых литературных героев детских произведений; 

- знание сюжета некоторых популярных авторских и народных сказок; 

- умение воспроизводить небольшие простые изученные произведения. 

 Понимать на слух элементарную английскую речь в нормальном темпе в предъявле-

нии преподавателя, в том числе указания, связанные с заданием, распоряжения – 

команды, связанные с проведением зарядки. 

 

 Наглядные пособия: 

 - тематические карточки «Цвета», «Формы», «Семья», «Продукты», «Времена года», 

«Фрукты и овощи», «Мебель», «Одежда», «Животные», «Моя комната», «Части те-

ла»; «Транспорт» и т.д. 

 - объемные предметы разной величины и цвета (машинки, мячики, животные, куби-

ки, куклы); 

 - сказочные герои, игрушки на руку; 

 - маски на голову сказочных персонажей (мышь, лягушка, заяц, лиса, волк, медведь, 

кот, собака, гусеница, бабочка, птица, пекарь, фермер, корова, курица, рыба, баба, 

дед, внучка, репка, кролик, божья коровка); 

 - настольные игры «Memory», «Bingo», «Bugs»; 

 - магнитный театр «Теремок», «Колобок», «Репка» 

 - настольная ширма для театра. 

 

Методическое обеспечение дополнительной 

образовательной программы  

1. Teacher's Flashcards. 

2. Большая кукла Лисенок 

     5. Музыкально - лингвистическое сопровождение. 

     6. Сенсорный стол с наполнением 

     7. Ковролинограф, 

     7. Игрушки 

     8. Наглядные пособия. 
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Во время занятий по английскому языку используются следующие формы взаимо-

действия педагога и детей: 

 Введение педагогом языкового материала при помощи картинок, игрушек, сенсор-

ного стола. 

 Постоянное стимулирование речи детей 

 Прослушивание и разучивание диалогов и песенок: «Clean Up», « Washing Up», 

«Hello song + Foxy hello song», «Goodbye song» and so on. 

 

 Подвижные игры: « Baby Shark », «Little Teapot»,  «London Bridge», «Banana Song» и 

т.д. 

 Пальчиковые игры с лингвистическим наполнением: « Itsy Bitsy Spider», « Jump the 

rope», «Finger Family», « Dance of the leaves», « Homes» and so on. 

 Выполнение команд (действия, принеси.., покажи…, назови…помоги, дай) 

 Проведение физкультминуток с лингвистическим наполнением: « Head, shoul-

ders…», «Reach up and touch the sky», «Teddy Bear», « This little Piggy», « Old Mc 

Donald Had a Farm», «Colors», «Five little monkeys», «Five Little Pinguins», « I’m a 

little snowman», « This is the way the Ladies ride», « Garden song», « Snowflake», 

«Twinkle, twinkle little star», « Our legs», « Pudding on the plate», « London Bridge», « 

Easter Bunny hop, hop, hop», « Five little pumpkins», «  Rain, rain, go away» and so on. 

 

 

Программные задачи по тематическим разделам парциальной программы 

«Формирование культуры безопасности у детей от 5 до 6 лет» 

Раздел Задачи образовательной области 

Природа и безопас-

ность 

 

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, правила-

ми поведения, связанными с различными природными явления-

ми, контактами с дикими и домашними животными; 

Знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодей-

ствии с природными объектами на примере реальных людей, 

персонажей литературных произведений, учить на элементар-

ном уровне оценивать соответствие их действий правилам, зна-

комить с возможными последствиями нарушения правил для 

человека и природы; 

Формировать умение анализировать ситуации, знакомить с так-

тикой избегания и путями преодоления различных видов опас-

ностей; 

Развивать основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. 

 

Безопасность на ули-

це 

 

Знакомить детей с устройством городских улиц, основными 

правилами дорожного движения, моделями культурного и без-

опасного поведения участников дорожного движения, стимули-

ровать включение полученной информации в игровое взаимо-



 

 

 

25 

действие; 

Формировать умение работать с символьной, графической ин-

формацией, схемами, моделями, самостоятельно придумывать 

элементарные символьные обозначения, составлять схемы; 

Учить оценивать соответствие действий других детей, собствен-

ных 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 обще-

нии 

 

Обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми, формировать эле-

ментарные умения, связанные с пониманием побуждения парт-

неров 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 раз-

личных ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с мо-

делями безопасных действий; 

Закладывать основы психологической готовности к преодоле-

нию опасных ситуаций. 

 

Безопасность в поме-

щении 

 

Обогащать и систематизировать представления о факторах по-

тенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила 

безопасного поведения, знакомить с моделями поведения в про-

блемных ситуациях; 

Расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно 

использовать, воспитывать ответственное отношение к соблю-

дению соответствующих правил; 

Дополнять и конкретизировать представления о правилах без-

опасного поведения в общественных местах, формировать необ-

ходимые умения; 

Систематизировать и дополнять представления о работе экс-

тренных служб, формировать практические навыки обращения 

за помощью. 
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Таблица 3. Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть   

физическое развитие 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

ОП ДО «Мир открытий» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное развитие Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности» 

 

   

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей вос-

питанников, 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 обра-

зования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельно-

сти. 

(Далее модель образовательного процесса – таблица 4.) 
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Таблица 4. Модель образовательного процесса 

 

Уровни проектирования 

 

1 2 3 4 5 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

- формирование нравственно-физических навы-

ков, потребности в физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических качеств; 

-формирование представлений о своем организ-

ме, здоровье, режиме, об активности и отдыхе 

- формирование навыков выполнения основных 

движений 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 д

ея
те

л
ь
-

н
о
ст

ь
 

Двигатель-

ная 

Партнерская образовательная деятельность по фи-

зическому развитию; утренняя гимнастика, подвижные 

игры с правилами (в т.ч. народные), игровые упражне-

ния, двигательные паузы, спортивные пробежки, сорев-

нования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки 

и др. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма нравственного вос-

питания: представлений, нравственных чувств, 

нравственных привычек и норм, практики пове-

дения; 

- воспитание нравственных качеств, востребо-

ванных в современном обществе Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные, словес-

ные, шансовые, компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театра-

лизованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и ска-

зок, творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуа-

тивные разговоры, ситуации морального выбора, рече-

вые 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. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой дея-

тельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 
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П

о
зн

ав
ат

ел
ь
-

н
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной дея-

тельности; 

- воспитание любознательно-

сти, познавательных интересов; 

- формирование элементарных 

знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как усло-

вие умственного роста 

 

Конструктив-

ная 

Партнерская образовательная деятельность по по-

знавательному развитию; наблюдения, экскурсии, це-

левые прогулки, решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, коллекционирование, моделиро-

вание, познавательно-исследовательские проекты, ди-

дактические, конструктивные игры и др. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Восприятие 

художествен-

ной 

литературы и 

фольклора 

Партнерская образовательная деятельность по рече-

вому развитию; рассказы, беседы, пересказы, загадыва-

ние 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, ин-

сценирование произведений, игры-драматизации, теат-

рализованные игры, различные виды театра (теневой, 

бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического 

отношения к окружающему; 

- формирование художествен-

ных умений в области разных 

искусств 

Обсуждение, разучивание и инсценирование произведе-

ний, игры-драматизации, детские спектакли и др. 

Изобрази-

тельная  

Партнерская образовательная деятельность по ху-

дожественно-эстетическому развитию (изобрази-

тельной деятельности); мастерские детского творче-

ства, выставки изобразительного искусства, вернисажи 

детского творчества, рассказы и беседы об искусстве, 

творческие проекты эстетического содержания и др. 
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Музыкальная 

Партнерская образовательная деятельность по ху-

дожественно-эстетическому развитию (музыкаль-

ной деятельности); слушание и исполнение музыкаль-

ных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, инсценировки, дра-

матизации, занятия в музыкальном зале, организация 

детского оркестра и др. 
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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 об-

ласти, в соответствии с ними подобраны остальные структурные компоненты педагогиче-

ского процесса. 

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются основ-

ные воспитательные задачи. 

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, познавательно-

исследовательская 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 

Старший  

дошкольный возраст 

 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

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 приори-

тетные виды детской деятельности, в процессе организации которых поставленные за-

дачи будут решаться максимально эффективно. 

 

Таблица 6. Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

 

Возрастной пе-

риод 
Виды детской деятельности 

Образователь-

ные области 

Старший  

дошкольный 

 возраст 

 

- восприятие художественной литературы и фольк-

лора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы; 

РР 

 

СКР 

 

ПР 
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- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и понима-

ние смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) 

форма активности 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

 

ФР 

 

4. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках органи-

зации партнерской образовательной деятельности) подобраны с точки зрения адекватно-

сти 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 техноло-

гия «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации разви-

вающих 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 которы-

ми сталкиваются дети в течение дня. Технология положена в основу специально модели-

руемых 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, 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выяв-

лению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению постав-

ленной цели с полученным результатом и др. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельно-

сти 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. 
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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 де-

тей; 

- 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 ста-

новления 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 понима-

ется свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развиваю-

щей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком дея-

тельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или дей-

ствовать 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 за-

дачи 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 де-

ятельности - сквозных механизмов развития ребенка. 

 

Таблица 7. Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды дея-

тельности 
Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ре-

бенка, 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 дея-

тельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и пережи-

ваний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли про-
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явить творческую активность и инициативу, помогает детям «погрузить-

ся» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познаватель-

но-

исследователь-

ская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические опера-

ции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериа-

ция, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментиро-

вание 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 Интер-

нет, в познавательной литературе и др. Организация условий для само-

стоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей под-

разумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расши-

рение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофунк-

циональностью; во-вторых, предоставление детям возможности исполь-

зовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнооб-

разных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и по-

буждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ре-

бенка в познавательной деятельности и побуждающие активно приме-

нять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные зада-

чи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, до-

водить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений.  

Коммуника-

тивная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимо-

действия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться особое внима-

ние. Путь, по которому должно идти руководство развитием речи детей  

в целях формирования у них способности строить связное  высказыва-

ние, ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый 

берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее вы-

ражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в сло-

весные 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 разнообраз-

ные вопросы - уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и 

пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в про-

цессе 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 обра-

зования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в до-

школьном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается си-

стема дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии 
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с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их за-

конных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогиче-

ских методов и приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность раз-

вития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в 

создании условий для свободной творческой деятельности детей и организации образова-

тельного 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 зна-

ют и умеют воспитанники ДОО, а как они умеют реализовывать свой личностный потен-

циал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль по-

мощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу созда-

ния оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной личности в «ум-

ном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внима-

ние в Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициа-

тивы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов индивиду-

ального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребен-

ка.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями вос-

питанников. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников в соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-

педагоги», 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 Роди-

тель и развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в 

нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-

педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной социали-

зации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компе-

тентности 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 
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этот механизм саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для ре-

шения 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 им-

пульс для собственного развития - каждый на своем уровне. 

 

Таблица 8. План реализации общения с родителями 

 

№ Активные формы ра-

боты с родителями 

Цели Ответственный Дата 

прове-

дения 

Сентябрь 

1 Родительское собрание 

«Мир открытий» 

Форма проведения: 

«Онлайн» 

Ознакомление с  основной и ва-

риативной частью образователь-

ной программы, проектами, реа-

лизуемыми в группе в течение 

года 

Воспитатели  

 

 

2 Выставка поделок из 

природного материала 

«Долгожданная осень» 

Привлечение родителей к сов-

местному творчеству с детьми 

Педагог, 

родители, дети 

 

3 Конкурс рисунков по 

пожарной безопасности 

Развитие творческих способно-

стей детей, закрепление правил 

пожарной безопасности 

Воспитатели 

Родители 

 дети 

 

 

 

4 Международная акция 

«Книжка на ладошке-

2021» 

привлечение детей дошкольного 

возраста и их родителей к чте-

нию современной детской лите-

ратуры 

 

Воспитатели, 

родители 

 

 

Октябрь 

1 Осенний праздник Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, ро-

дителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отноше-

ний. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

2 Презентация мини-

лаборатории по экспе-

риментальной деятель-

ности 

проявление творческой инициа-

тивы воспитанников и родителей 

в исследовательской и экспери-

ментальной деятельности. 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

 

3 Создание мини-

библиотеки «В помощь 

родителям» 

Вызвать интерес  родителей к 

литературе, освещающей вопро-

сы обучения, воспитания и раз-

вития ребенка    

Воспитатели  

4 Конкурс идей оформ-

ления пола в приемной 

Привлечение родителей к созда-

нию предметно-развивающей 

Воспитатели, 

родители 
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среды в группе 

5 Педагогическая 

гостиная на тему:  

«Лэпбук- как форма 

совместной деятельно-

сти педагога, детей и 

родителей»  

Создание серии интерактивных 

папок для повышения уровня 

развития познавательной 

активности по 

экспериментальной деятельности 

 

Воспитатели, 

родители 

 

Ноябрь 

1 Создание поздрави-

тельной газеты « Ма-

мы-самые лучшие» 

(День матери) 

Воспитание у детей  любви  к 

маме, приобщение родителей к 

жизни детского сада. 

Воспитатели, 

родители 

 

 

 

2 Создание игротеки по 

проекту «Буккроссинг- 

как средство привития 

дошкольникам, полез-

ной привычки к чте-

нию» 

Вызвать интерес родителей к 

проекту и созданию игротеки, 

способствовать их вовлечению в 

игровую деятельность 

Родители 

Педагоги 

 

3 Создание «Почтового 

ящика доверия» 

Способствовать решению вол-

нующих родителей вопросов, 

налаживанию партнерских от-

ношений «педагог-родитель-

дети» 

Родители 

Педагоги 

 

4   Конкурс «Минута сла-

вы» 

приобщение детей к совместному 

творчеству с родителями с целью 

раскрытия талантов  

Родители 

Педагоги 

 

Декабрь 

1 Постройка снежного 

городка 

Заинтересовать родителей в по-

стройке снежного городка детей, 

способствовать тесному взаимо-

действию и сплочению роди-

тельского коллектива, пробужде-

нию желания сделать «доброе 

дело» для ребенка 

Старший вос-

питатель, вос-

питатели 

родители 

 

 

2 Новогодний праздник 

«А у нас Новый год! 

Елка в гости зовет!» 

Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, ро-

дителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отноше-

ний. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

3 Мастер-класс «Вторая 

жизнь старых вещей» 

Способствовать тесному сплоче-

нию родительского коллектива, 

налаживанию творческого взаи-

модействия  родителей с ДОУ 

Воспитатели, 

родители, дети 

 

4 Родительское собрание 

«Душевный разговор»( 

по вопросам в «Почто-

Способствовать решению вол-

нующих проблем, возникающих 

у родителей и воспитателей в 

Воспитатели 

родители 
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вом ящике доверия» процессе воспитания и обучения 

детей 

Январь 

1 Мероприятие по при-

влечению родителей к 

организации и прове-

дению образовательной 

деятельности 

Привлечение родителей к орга-

низации партнерской образова-

тельной деятельности в ДОУ 

(Познавательное развитие 

ФЭМП). 

Воспитатели, 

родители 

 

2 Фотовыставка «Зима в 

объективе» 

создание условий для развития 

творческих способностей детей в 

совместной с родителями дея-

тельности посредством фотогра-

фии 

Воспитатели, 

дети 

 

 

3 Консультация «Как 

научить ребенка выра-

зительно читать стихи» 

 

Помочь родителям сформировать 

творческие способности у детей, 

выработать у них четкую дик-

цию, научить пользоваться сред-

ствами интонационной вырази-

тельности. 

Воспитатели  

Февраль 

1 Тематическая выставка 

рисунков «Наши папы 

– сильные и смелые 

солдаты!» 

 

Привлечение родителей к патри-

отическому воспитанию детей, 

формирование у них чувства 

патриотизма, гордости и уваже-

ния за российскую армию 

Воспитатели 

Родители  

 

2 Мастер-класс «Поделка 

с папой» 

Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, ро-

дителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отноше-

ний. 

Родители 

Воспитатели 

 

3 Развлечение к Дню За-

щитника Отечества 

Привлечение родителей к орга-

низации праздника для пап, со-

здание праздничной атмосферы 

Воспитатели 

Родители 

 

Март 

1 Выпуск юмористиче-

ской газеты «Устами 

младенца» 

Привлечь родителей к сбору и 

записи юмористических выска-

зываний детей 

Воспитатели 

родители 

 

2 Праздничный концерт к 

8 марта 

Установление  эмоционального 

контакта между педагогами, ро-

дителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отноше-

ний. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

 

 

3 Конкурс чтецов «Весны 

очарование» 

Мотивировать родителей на сов-

местную деятельность с детьми в 

направлениях формирования ре-

чевых навыков, воспитывать 

Воспитатели 

Родители 
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чувство уважения к маме, ба-

бушке, сестре 

4 Консультация «Краси-

вая осанка – залог здо-

ровья» 

Ознакомление родителей воспи-

танников с основными фактора-

ми, способствующими совер-

шенствованию опорно-

двигательного аппарата, укреп-

лению и сохранению осанки до-

школьников в домашних услови-

ях и условиях детского сада. 

Воспитатели 

 

 

 

Апрель 

1 Фотовыставка «Сме-

яться разрешается» 

Создание положительной эмоци-

ональной атмосферы смеха у де-

тей 

Родители 

Воспитатели  

 

2 Консультация «Ребенок 

и компьютер» 

Расширение информационного 

поля родителей о пользе и вреде 

занятий детей за компьютером. 

Воспитатели  

3 Выставка детской ху-

дожественной литера-

туры, рекомендованной 

для прочтения детям 5-

6 лет. Памятка «Что и 

как почитать ребенку» 

Педагогическое просвещение ро-

дителей 

Воспитатели  

4 День открытых дверей Показ итогового мероприятия по 

образовательной деятельности 

для родителей 

Воспитатели  

 

Май 

1 Анкетирование "Ваши 

пожелания" 

Выявление  отношения  родите-

лей к работе  ДОУ 

Воспитатели, 

старший вос-

питатель 

 

 

2 Родительское собрание 

–«Аукцион» («прода-

жа» полезных советов 

по теме «Формирова-

ние у ребенка навыков 

управления собствен-

ными эмоциями») 

Обмен родительским опытом, 

педагогическое просвещение ро-

дителей. 

Подведение итогов учебного го-

да, поощрение активных родите-

лей благодарностями  

Воспитатели, 

учитель-

логопед, педа-

гог-психолог 

 

 

 

3 Оформление стенда «А 

мы вместе все играли, 

много нового узнали» 

Познакомить родителей с тема-

тикой проводимых занятий за 

прошедший год. 

Воспитатель 

дети 
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Тема проекта: «Роль нетрадиционной техники рисования в развитии детей разного 

дошкольного возраста». 

Цель проекта: Формирование творческих способностей детей разного дошкольного воз-

раста средствами нетрадиционных техник рисования. 

Задачи проекта:  

 вызвать у детей интерес к творческой деятельности; 

 знакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования; 

 помочь детям почувствовать свойства изобразительных материалов, способы ис-

пользования и их выразительные возможности при создании рисунка; 

 развивать чувство композиции, цветовосприятие и зрительно-двигательную коор-

динацию; 

 побуждать детей к созданию разнообразных и относительно неповторимых, ориги-

нальных замыслов; 

 развивать эстетическое восприятие, художественный вкус; 

 развивать у детей навыки самоанализа, необходимые для оценки собственных ра-

бот; 

 вызывать интерес к различным изобразительным материалам и желание действо-

вать с ними; 

 развивать творческое мышление; 

 освоить нетрадиционные техники рисования; 

 научиться применять их в своем творчестве. 

План реализации проекта: 

Проект долгосрочный: сентябрь-май 2021-2022г. 

I этап – организационно - подготовительный:  

II этап – основной:  

III этап – завершающий:  

Средняя группа: 

 Оттиск поролоном 

 Оттиск печатками из ластика, листьев 

 Восковые мелки + акварель 
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 Рисование мятой бумагой 

 Акварель + соль 

 Монотипия предметная 

Старшая, подготовительная группа: 

 Монотипия пейзажная 

 Рисование зубной щеткой 

 Расчесывание краски 

 Набрызг 

 Воздушные фломастеры 

 Кляксография с трубочкой 

 Фотокопия (рисование свечой) 

 Граттаж черно-белый, цветной 

 Рисование нитками 

 Рисование песком, солью, манкой. 

Методы реализации проекта: 

Метод обследования, наглядности; словесный (беседа, рассказ, наблюдение, художе-

ственного слова, указания, пояснения); 

Практический (самостоятельная деятельность при выполнении работы); 

Проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет включения проблем-

ной ситуации в ходе занятия); 

Сотворчество (взаимодействие педагога и ребенка в едином творческом процессе); 

Мотивационный (убеждение, поощрение). 

Предполагаемый результат проекта: 

Для детей: 

Познакомятся с нетрадиционными техниками рисования; 

Получат практические навыки и умения по использованию техники «Пластилинография», 

«Пальчиковое рисование», «Рисование ладошками», «Рисование пакетом». 

Появиться интерес к разнообразным видам и способам рисования; 

Обогатиться словарь детей словами «пейзаж», «изображение». «фон», словами, связанны-

ми с приметами осени, зимы (метель, пурга, листопад и др.), выучат стихи об осени, о зи-

ме, елке; прослушают детские песни о временах года (осень, зима). 

Для родителей: 

Организация совместной работы с детьми. 

Активное участие в жизни ДОО. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания (Обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

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 до-

школьной 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 дет-

ского 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. 

 

 

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.  
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5. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопас-

ность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожар-

ная 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 позна-

вательного 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. посо-

бие. – М.: Цветной мир, 2014.   

4. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.- метод. посо-

бие. – 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 «Конструи-

рование 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. Матема-

тика для детей 3-4 лет. – М.: Ювента, 2009. 

17. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Матема-

тика для детей 4-5 лет. – М.: Ювента, 2009. 

18. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка – сту-

пенька 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. Ме-

тодические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты занятий. Ме-

тодические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  

4. Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические ре-

комендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 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. Мето-

дические 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: Вен-

тана-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 «Художе-

ственно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). – М.: 

Цветной мир, 2014.   

5. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития де-

тей 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 дет-

ском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», «Далекий космос», «Динозав-

рики», «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 са-

ду. 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 ху-

дожественному труду. – М.: Цветной мир, 2011.  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

1. Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического раз-

вития детей 3–7 лет. М.: Цветной мир, 2016. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ  

1. Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. – СПб.: Детство-

Пресс, 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. Взаимо-

действие семьи и ДОО – СПб.: Детство-пресс, 2014.  

 

Обеспеченность Программы методическими материалами по организации профес-

сиональной 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 груп-

пе для детей с общим недоразвитием речи.СПб.,2013. 

3. Нuщева Н Тетради для старшей логопедической группы детского сада ДЕТСВО-

ПРЕСС - 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 до-

школьников с ОНР (с 5 до 6 лет).-СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. Нищева Н.В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методически-

ми 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., ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2012. 

10. Дубровская Н. В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 
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Список используемой литературы 

 

1. Вербовская М.Е., Шишкова И.А. Английский для малышей / Под ред. Н.А. Бонк. М., 

1996. 

2. Гурвич Е.М. Мы играем. Пособие по английскому языку для дошкольников. М., 

1996. 

3. Гудкова Л., Граник Г. Моя самая первая книжка по английскому языку. М., 1995. 

4. Компанийцева Л.В. Английский язык с мамой. М., 1992. 

5. Рыжкова И.А. Мой первый учебник по английскому языку. М., 1998. 

6. Рона Р. Английский язык для малышей и родителей. М., 1995. 

7. Get Ready. Teacher's book  F.Hopkins Oxford English. 

8. Методические разработки SF 

Обеспеченность методическими материалами части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений   
1. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Парци-

альная программа – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

2. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образова-

тельной деятельности в старшей группе. – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

3. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Стар-

шая группа. – СПб.: Детство-пресс, 2016. 
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Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания. 

  

Наименование   Ед. 

Из.   

Кол  

АСТ. Идет коза рогатая. Песенки и потешки для самых маленьких шт 6 

Бассейн сухой шт 1 

Батут круглый без держателя шт 2 

Батут с держателем шт 2 

Беговая дорожка детская шт 2 

Белфакс (ГоворКн) Тили-бом. Котофей шт 6 

Белфакс. Малютка. Тень-тень, потетень шт 6 

Белфакс. Пошел котик на торжок шт 6 

Бревно трапецевидное шт 4 

Велотренажер шт 2 

ДетМир. Колыбельные для малышей. Баю-бай, глазки закрывай шт 6 

ДетМир. Потешки для малышей. Жили у бабуси шт 6 

Детская игровая стенка "Веселая ферма" шт 3 

Дидактический стол шт 4 

Домик шт 3 

Домик игровой шт 1 

Игровая зона "Соня" шт 3 

Игровая зона автомобиль шт 7 

Игровая зона больница шт 4 

Игровая зона Кухня шт 4 

Игровая зона магазин шт 3 

Игровая зона прилавок шт 4 

Игровая зона спальня шт 4 

Игровой модуль "Маленький мастер" шт 3 

Интерактивная доска с проектором шт 3 

Интерактивная панель АБВ+ шт 1 

Карапуз. 5+ Заклички, небылицы шт 6 

Карапуз. Потешки Сонные песенки шт 6 

Картофелечистка шт 1 

Книжный уголок шт 3 

Комплект  мягкой мебели шт 4 

Комплект детской мягкой мебели шт 2 

Комплект объемных элементов шт 1 

Комплект спортивный комплекс шт 1 

Комплект элементов полосы препятствий шт 6 

Композиция для рисунков шт 3 
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Корзина для нудпов (палок) шт 1 

Лабиринт игровой шт 1 

Магнитола шт 12 

Метеостанция шт 1 

Мольберт комбинированный шт 9 

Набор "Главная дорога" шт 1 

Набор "Пожарная часть" шт 6 

Набор мягких модулей шт 13 

Напольное панно "Бесконечность" шт 1 

Ноутбук DELL шт 12 

Обучающий комплекс для изучения правил дорожного движения шт 1 

Обучающий комплекс по изучению основ программирования шт 1 

Олма/ПРиОД/Развивающие занятия с детьми 5-6 лет/Парамонова Л.А шт 2 

Олма/ПРиОД/Развивающие занятия с детьми 6-7 лет/Парамонова Л.А шт 2 

Олма/ПРиОД/Счет/ шт 2 

Олма/ПРиОД/Учимся играя 3-4 лет/Жукова О шт 3 

Олма/ПРиОД/Учимся играя.4-5 лет/Герасимова А.С шт 3 

Олма/ПРиОД/Учимся играя/Кузнецова В шт 3 

Олма/ПриОД/Учимся читать 3-5 лет/Сборник шт 3 

Олма/СказСтрана/Бестолковые зверюшки/Яснов М.Д шт 3 

Олма/СказСтрана/Королевские сказки/Щелкунова С шт 3 

Олма/УмнМалыш/Готовим руку к письму/4-5 лет шт 3 

Олма/УмнМалыш/Готовим руку к письму/5-6 лет шт 3 

Олма/УмнМалыш/Знакомимся с окружающим миром. Для 3-4 лет/ шт 2 

Олма/УмнМалыш/Знакомимся с окружающим миром. Для 4-5 лет/Сборник шт 2 

Олма/УмнМалыш/Знакомимся с окружающим миром. Для 5-6 лет/Сборник шт 2 

Принтер многофункциональное устройство Epson L655 шт 1 

Проектор Infocus с креплением к потолку шт 9 

Силовой тренажер детский шт 2 

Система хранения с выдвижными ящиками шт 9 

Система хранения с пластиковыми контейнерами шт 6 

Спортивный комплекс жираф шт 1 

Спортивный уголок "Кегля" шт 3 

Спорткомплекс из мягких модулей шт 2 

Стенка для игрушек 2-х сторонняя шт 13 

Тренажер "Бегущий по волнам" шт 2 

Тренажер "Наездник" шт 2 

Тренажер для развития зрительно - моторной координации шт 6 

Тренажер мини-степпер шт 2 

Тренажер мини-твист шт 2 

Умка (КнМалышка) Песенки колыбельные шт 6 

Экран автоматический Lumien Master шт 9 

Эксмо/СтихиСказк/Стихи детям/Есенин С.А шт 3 
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Эксмо/СтихиСказк/Стихи детям/илл.Канивца/Пушкин А.С. шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Стихи детям/Маяковский В.В. шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Стихи детям/оранж/Барто А.Л шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Стихи детям/Суриков И.Е шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Стихи детям/Тютчев Ф.И шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Стихи и сказки/Чуковский К.И шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Стихи/Александрова О.В. шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Усатый сюрприз:стихи и сказки/Юдин Г.Н шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Фантазеры/Носов Н.Н шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями/Лагерлеф С шт 3 

Эксмо/СтихиСказк/Я расту.Стихи/Барто А.Л. шт 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 пребы-

вания детей в организации. 

Распорядок и (или) режим дня указываются для тех возрастных групп, которые 

функционирующих в дошкольной образовательной организации. 

 

 

Таблица 11. Примерный режим дня 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Прием и осмотр детей, общение (в том числе индивидуальное), деятель-

ность по интересам и выбору детей, утренняя гимнастика, общественно 

полезный труд (в том числе дежурство детей) 

07.00-08.25 

Подготовка к завтраку (формирование культурно-гигиенических навы-

ков), завтрак 
08.25-08.40 

Самостоятельная деятельность детей по интересам: индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, самостоятельные, сюжетно-ролевые   игры, 

беседы, хозяйственно-бытовой труд 

08.40-09.00 

09.25-09.35 

Партнерская образовательная деятельность педагога с детьми, детей 

между собой, самостоятельная свободная деятельность детей. 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (занятия по физической культуре на 

свежем воздухе, подвижные игры, спортивные упражнения, наблюдения, 

самостоятельная игровая деятельность), возвращение с прогулки 

10.10-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные и водные 

процедуры 
15.00-15.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.05-15.20 

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение (в том числе ин- 15.20-15.40 
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дивидуальное), досуг. 16.05-17.20 

Партнерская образовательная деятельность педагога с детьми, детей 

между собой, самостоятельная свободная деятельность детей. 
15.40-16.05 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная игровая деятель-

ность), 

уход детей домой (взаимодействие с родителями) 

17.45-19.00 

 

Планирование объема партнерской образовательной деятельности (далее – 

ПОД). Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обя-

зательной части Программы, для групп общеразвивающей направленности составляет 

следующее количество ПОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм организа-

ции детских видов деятельности): 

- 14 - в старшей группе; 

 

Таблица 12. Планирование ПОД на неделю 

для групп общеразвивающей направленности 
Образовательные области 

Виды деятельности 

2младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-8 лет) 

Познавательное развитие  2 2 3 4 

Познавательное 1 1 1  1 

Формирование начальных 

математических представле-

ний (сенсорное развитие) 

1 1 1  2 

Конструирование * * 1  1 

Речевое развитие 1 1 3 3 

Речевое развитие 1 1 3 3 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, труд, безопас-

ность 

(часть программы, формиру-

емая участниками образова-

тельных отношений)  

Интегрируются со 

всеми образователь-

ными областями. 

* * * 

Художественно-эстетическое 

развитие 
4 4 5 5 

Музыкальное 2 2 2 2 

Рисование 1 0,5 1  1 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественный труд  0,5 1  1 

Ознакомление с художе-

ственной литературой 

* * * * 

Физическое развитие 3 3 3 3 

Физкультурное 3 3 3  3 

Всего часов 2часа  

30 мин. 

3 часа 

40 мин. 

5 часов 

50 мин. 

7 часов 30 мин 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 
Виды  

Деятельности 

Время  

Проведения 

Возрастные группы 

Старшая  

группа 

 

I. Физкультурно-оздоровительная работа: 

1.1. Утренняя 

Гимнастика 

Ежедневно, утром, перед  завтраком 
8-10 мин 

1.2. Физминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида и содер-

жания образовательной деятельности 
2-3 мин 

1.3. Двигательная разминка во 

время перерыва между обра-

зовательной деятельностью 

Ежедневно 

7 мин 

1.4. Подвижные игры Ежедневно, не менее 2-4 раз в день 12 мин 

1.5. Подвижные игры и физиче-

ские игры на прогулке 

Ежедневно, во время утренней прогулки 
12 мин 

1.6. Дифференцированные игры-

упражнения на прогулке 

Ежедневно, во время вечерней прогулки 
12 мин 

1.7. Индивидуальная работа по 

развитию движений на про-

гулке 

Ежедневно, утром и вечером 

12 мин 

1.8. Оздоровительная гимнастика 

(зрительная, дыхательная, 

пальчиковая, артикуляцион-

ная) 

Ежедневно, в течение дня 

3-5 
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1.9. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5-7 детей, во время утренней прогул-

ки 
5 мин 

1.10. Гимнастика после дневного 

сна (комплекс упражнений) 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей 
8 мин 

1.11. Пробежки по массажным до-

рожкам в сочетании с воз-

душными ваннами 

Ежедневно, группами по 7-10 детей, после дневного сна 

5 мин 

1.12. Спортивные игры (элементы 

игр) 

Проводятся в I половине дня на прогулке 
12 мин 

1.13. Прогулки за территорию 

детского сада 

Проводятся 1 раз в месяц в средней группе; 2-3 раза в месяц в стар-

шей, подготовительной группах 
40-45 мин 

1.14. Спортивные эстафеты, со-

ревнования 

1 раз в месяц 
25 мин 

1.15 Плавание согласно расписа-

нию 

(приложение 6.1) 

1 раз в неделю 

25-30 мин 

II. 

2.1. Занятия по физической куль-

туре 

2 раза в неделю 
25 мин 

2.2. Физкультурное занятие на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю 
25 мин 

2.3. Музыкальное занятие 2 раза в неделю 25 мин 

2.4. Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зави-

сит от индивидуальных особенностей 
35 мин 

III. Физкультурно-массовые занятия: 

3.1. Физкультурный досуг 1 раз в квартал 25-30 мин 

3.2. Физкультурно-спортивные 

праздники 

1 раз в месяц 
30 мин 
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3.3. День здоровья (день отдыха, 

игр, развлечений) 

1 раз в месяц Все мероприятия проводятся на 

улице (кроме сна и приема пищи) 

3.4. Неделя здоровья 1 раз в квартал Все мероприятия проводятся на 

улице (кроме сна и приема пищи) 

IV. Самостоятельная двигательная активность: 

4.2. Участие родителей в физ-

культурно-оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, праздников, раз-

влечений 

Согласно плану работы воспита-

телей, инструктора по физиче-

скому воспитанию 
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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 прак-

тиках; 

- 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 (воспитате-

лями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, педагога-

ми дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и по-

требностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно при-

влечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского 

сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительно-

го образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родите-

лей; 

- 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 построе-

на в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, обес-

печивает реализацию образовательного потенциала пространства организации, предостав-

ляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятель-

ности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

 

Таблица 13. Характеристика современной развивающей предметно-

пространственной среды 

 

№ 

п/п 
Критерии Характеристика 

1 насыщен- Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможно-
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ность стям детей и содержанию ООП ДО. Образовательное пространство 

должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, соответ-

ствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортив-

ным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Оснащение обра-

зовательного пространства должно обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

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

торики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное про-

странство должно предоставлять необходимые и достаточные возмож-

ности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами 

2 

трансфор-

мируе-

мость 

Трансформируемость пространства предполагает возможность измене-

ний предметно-пространственной среды в зависимости от образова-

тельной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможно-

стей детей 

3 

поли-

функцио-

нальность 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляю-

щих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких мо-

дулей, ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не облада-

ющих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

4 
вариатив-

ность 

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 де-

тей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5 
доступ-

ность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная дея-

тельность; 

- 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 

6 безопас- Безопасность среды предполагает соответствие всех ее элементов тре-



 

 

 

56 

ность бованиям по обеспечению надежности и безопасности их использова-

ния 

 

Таблица 14. Перечень материалов и оборудования для создания развивающей пред-

метно-пространственной среды 

 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

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

числе, представляющие людей разных профессий и националь-

ностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной 

одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных раз-

ных 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.). Те-

матические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», 

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

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

Предметы быта 

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

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные ко-

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

топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные ви-

ды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздуш-

ный. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компью-

тер). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные 

виды бумаги, поделочные материалы и пр. 

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

комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костю-

мерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказоч-

ных героев и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для театрализо-

ванной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов ска-

зочных героев, набор масок и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические посо-

бия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозмож-

ные вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мо-

заики, лото, домино. Настольно-печатные игры, в том числе кра-

еведческого содержания, экологической направленности. Голо-

воломки, интеллектуальные игры (шашки и др.). Наглядные по-

собия, в том числе детские атласы, географическая карта, глобус, 

календари, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 
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природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудо-

вание для экспери-

ментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мер-

ные сосуды, часы и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования. 

Строительные мате-

риалы и конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы и др. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиоте-

ка 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями раз-

ных художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозапи-

си с произведениями художественной литературы и фольклора. 

Материалы и обору-

дование для художе-

ственно-

продуктивной дея-

тельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, ки-

сти беличьи или колонковые (3 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, сангина, гелевые ручки, 

палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, 

тонированная, копировальная, калька), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цве-

тов), стеки, геометрические тела. Нетрадиционные материалы: 

природный материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, би-

сер, ватные палочки, щетки, губки,. Для развития эстетического 

восприятия: произведения народного и декоративно-

прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, дет-

ские художественные альбомы. Оборудования для выставок. 

Музыкальное обору-

дование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и ко-

локольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное обо-

рудование 

Шведская стенка, скамейки, гимнастические маты, батуты, мячи  

разных размеровр, дуги-воротца, кегли, кольцебросы, скакалки, 

обручи, гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 

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. 

Оздоровительное обо-

рудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (большие и 

маленькие). Оборудование для воздушных и водных процедур и 

пр. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Речевого развития 

шероховатые буквы печатные; подвижный деревянный алфавит; 

алфавит на пластиковых карточках; детская литература на изу-

чаемом языке 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

культурой 

географические карты изучаемых стран; флаги   стран; куклы   в 

национальной одежде; картинки с изображением обычаев   наро-

дов; картинки с достопримечательностями стран; энциклопедии; 
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коллекции предметов других стран 

 

3.5. Глоссарий 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования – это часть основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к инвариант-

ной и отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических и других условий, в которых осуществля-

ется образовательный процесс. 

Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных пространств (для 

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

шек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяе-

мость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двига-

тельную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образова-

ния, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным 

проживанием или нахождением в образовательной организации. Доступность среды – до-

ступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятель-

ность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вари-

антов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществ-

ляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребёнка – овладение основными движениями. 

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 

и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере 

образования организациями, а также их объединениями. 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и результатив-

ность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям обще-
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ства, отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных, профессио-

нальных, гражданских компетенций личности. Качество образования определяется сово-

купностью показателей, характеризующих различные аспекты образовательной деятель-

ности учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-

техническую базу, кадровый состав и т. д., которые обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение коррекции 

нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учё-

том возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребно-

стей, социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребёнка – общение, игра, познавательно-исследовательская дея-

тельность. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных про-

грамм. 

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального, материаль-

но-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том 

числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполня-

ет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образова-

тельной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-

лений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объ-

ектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, ко-

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об-

щем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов окружающе-

го мира и экспериментирование с ними. 
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Полифункциональность материалов – разнообразное использование различных состав-

ляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. 

д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко за-

креплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, при-

годных 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, ме-

тодов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное разви-

тие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документа-

ция (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные ра-

бочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определённой направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные рас-

чёты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образователь-

ной программы. 

Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение 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 лите-

ратурой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирова-

ние звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимо-

го самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребёнком 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 ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
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Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; 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 воз-

можностей 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 пра-

вильному 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 целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам ху-

дожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности де-

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

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной оцен-

ки 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. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ. 



 

 

 

63 

 



 

 

 

64 

 


		2021-09-09T11:07:03+0500
	Зернова Дина Борисовна




