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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Частное дошкольное образовательное учреждение «МАНЯ» (далее ЧДОУ 

«МАНЯ») осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

Образовательная программа ЧДОУ «МАНЯ» является моделью организации 

образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в группах 

общеобразовательной направленности. 

Основная общеобразовательная программа (далее Программа) является 

нормативно- управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в ДОУ. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС и 

включает обязательную часть и часть, сформированную участниками 

образовательных отношений. Программа обеспечивает комплексное 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

и составлена с учётом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, выстроена с 

учётом особенностей образовательной организации и региона. В ней 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно парциальные 

программы, направленные на развитие детей. 

Содержание психолого-педагогической работы излагается по 

образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели 

и задачи и содержание психолого-педагогической работы. В каждом 

тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. Это дает 

возможность видеть временную перспективу развития качеств дошкольника, 

что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе 

индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько на 

возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития 

ребенка. 

Содержание Программы для групп раннего, младшего, среднего, старшего, 

подготовительного возврата составлено с учётом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Такая структура программы дает возможность более гибко подходить к 

выбору программного содержания и к введению вариативной части. 

Выбор содержания определен возвратными особенностями контингента 

детей в ДОУ: ЧДОУ «МАНЯ» посещают дети с 1,5 лет, содержание взято из 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
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Комаровой, М.А. Васильевой, в которой, в отличии от многих других 

программ отражены возрастные периоды физического и психического 

развития детей: младенческого возраста и раннего возраста детей. 

При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей 

до 2 лет, разделы для младенческой группы и первой группы раннего 

возраста структурно отличаются от остальных разделов. Это различие 

обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и 

обучения для детей этой возрастной категории. 

Основная образовательная программа ЧДОУ «МАНЯ» разработана в 

соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

2. Конституция Российской Федерации 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17 октября 2013 г. «Об утверждении Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта» 

4. Новые санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

6. Лицензия № 6804 от 17 июля 2020 г.  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) является локальным нормативно-правовым документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим объем, 

содержание образования, специфику, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, планируемые результаты, 

характер оказываемых образовательных услуг, механизм реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

в ДОУ. Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса в ЧДОУ МАНЯ. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального методического объединения по общему образованию, 

протокол №2/15 от 20.05.2015 г.), с учетом содержания образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,. 

Основанием для разработки Программы является Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Структура Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и 
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включает три основные раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 
Целевой раздел определяет: 
-цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы; 
-планируемые результаты освоения Программы. 
Содержательный раздел представлен: 
-описанием образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической; 
-описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы; 
-описанием образовательной деятельности по коррекционно-развивающей 
работе. 
Организационный раздел представлен описанием: 
-особенностей режима дня; 
-модели воспитательно-образовательного процесса; 
-особенностей организации развивающей предметно-пространственной 
среды; 
-материально-техническим обеспечением Программы. 
Дополнительным разделом является презентация Программы для 

родителей воспитанников. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы представлена: 
- образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Программа предполагает комплексность подхода к 

обеспечению развития детей во всех пяти образовательных областях. 

В ООП ДОО содержание несколько смысловых блоков представлены 

парциальными и авторскими программами: 

Содержание области социально – коммуникативное развитие представлено 

программой 

«Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. Цель программы — своевременное, 

соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей 

дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение 

оптимального уровня, социальное развитие дошкольников. 

Реализация этой цели направлена на решение следующих задач: 

-воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности; 

-развитие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

-развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе 

воспроизведения, освоения, присвоения культурного опыта саморазвития 
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человечества; -становление потребности и способности общения с миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

 
Срок реализации Программы – 01.09.2020-31.08.2021 гг. 
 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи реализации Программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса. 

3.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром. 

4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

5.Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

6.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей. Обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

7.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, образовательной программой «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой. Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 
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развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6.Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 

и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится 
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активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно- 

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 
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являются научно- методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. Информация о субъектах образовательного процесса 

ЧДОУ «МАНЯ» имеет три структурных подразделения, расположенные в 

трех районах г. Пермь: Мотовилихинский район 2 структурных 

подразделения ул. Пушкарская, д. 132, ул. Студенческая, д. 22; 

индустриальный район 2-ая Гамовская, д. 21.; Джержинский район, ул. 

Хабаровская, д. 64. В ЧДОУ функционирует 5 разновозрастных групп с 12-

часовым пребыванием для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

По состоянию на 01.09.2020 г. в ЧДОУ «МАНЯ» функционируют следующие 

возрастные группы: 

СП Гамовская – 1 группа 

СП Пушкарская – 1 группа 

СП Студенческая – 1 группа 

СП Хабаровская – 2 группы 

 

Сведения о педагогических кадрах (по состоянию на 01.09.2020 г.) 

В ЧДОУ «МАНЯ» работают 18 педагогов, из них: 
-воспитатели - 18 человек 
 
Уровень образования, квалификации и стаж педагогической работы 

представлены в таблицах: 

 
Образование 
 

Высшее Среднее специальное 

6 12 

 

Квалификация 

 

Высшая Первая Не аттестованы 

0 0 100% 
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Стаж работы 

 
до 3-х лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более лет 

0 9 0 7 2 

 

По состоянию на 01.09.2020 года ЧДОУ «МАНЯ» укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100%. 

 

1.2  Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников 

 

Первая группа раннего возраста 

(от 1 года до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте - 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей 

двух лет - 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до 

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного 

развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго 

года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на 

горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а 

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через 

обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 
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В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В 

процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, 

кирпичик, шарик, «крыша» - призма), одновременно воспринимая их (гладит 

предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя 

физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью 

взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч - 

маленький синий мяч, большой белый мишка- маленький черный мишка и т. 

д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на 

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 

на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 
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попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 

6-10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, 

в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» 

он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» - «Что видели?» - 

«Собачку». - «Кого кормили зернышками?»- «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 
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произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), 

задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я ку-ся?» - 

то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 

речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает 

умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, 

как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество 

с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При 

этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

(по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). 
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Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, 

малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 

сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 

слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой - он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 
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Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами- заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 
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заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. 
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В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной 

организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в э т о м  возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 
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принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут 

выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из 

бумаги и спросить: «Каких кружков больше – черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или 

иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 
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лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа «Я» 

ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных 

видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 
врача, в игре 
«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
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состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если 

дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают 

в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 
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воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ «Я». 

 

Подготовительная к школе группа 
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(от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются 

и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

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

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

– он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.
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1.3  Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 

до 7 лет). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
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воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. Проявляет интерес к стихам, песням 

и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 
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видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

 

1.3.1. Система оценки результатов освоения Программы 

 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогами в 

рамках педагогической диагностики. 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста 

связана с оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в 

основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построение индивидуального образовательного маршрута для детей, 

испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющие 

особые образовательные потребности); 
- оптимизации работы с группой детей. 
В основе системы оценки результатов освоения Программы лежит 

аутентичная оценка развития детей. 

Аутентичная оценка – подлинность, достоверность (Экономический 

словарь). В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: 

1. Анализируется реальное поведение ребенка, а не результат 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, 

в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, 

которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к 

реальной жизни дошкольников. 

2. Сбор информации, оценку развития ребенка и проектирование 

образовательного процесса на основании полученных выводов проводят 

педагоги при участии родителей, таким образом, родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

1.3.2. Оценка качества реализации Программы 
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Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» делегировано право и обязанность обеспечить 

проведение самообследования и функционирование внутренней системы 

оценки качества образования (ст.28) образовательному учреждению. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

предоставляет дошкольным учреждениям право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе его динамики. 

ЧДОУ «МАНЯ» самостоятельно определяет следующую процедуру 

оценки качества образования в рамках нормативно-правовых документов. 

 

Организация мониторинга оценки качества образования 

Мониторинг - процесс организации сбора, анализа, обобщения и 
распространения информации о деятельности детского сада, 
обеспечивающий непрерывное наблюдение и оценку образовательных 

условий, образовательного процесса и образовательных результатов. 

Цель мониторинга – совершенствование качества образования, принятие 

верных управленческих решений и планирование по результатам 

мониторинга актуальных задач для развития дошкольного учреждения. 

Задачи оценки качества реализации Программы: 

1. Повышение качества реализации Программы. 

2. Реализация требований ФГОС ДО к структуре, условиям и 

целевым ориентирам Программы. 

3. Обеспечение объективной экспертизы деятельности 

дошкольного учреждения в процессе оценки качества программы «От 

рождения до школы». 

4. Ориентация педагогов в их профессиональной деятельности и 

перспективы развития дошкольного учреждения. 

5. Создание оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Система мониторинга качества образования включает в себя: 
1. Мониторинг качества образовательного процесса. 
2. Мониторинг качества условий. 
3. Мониторинг качества результатов. 

 

 

Мониторинг качества образовательного процесса 

Оценке подлежит динамика освоения детьми содержания 

образовательной программы по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
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развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Полученные результаты позволяют оценить эффективность 

используемых педагогами методов, форм и средств обучения и 

воспитания дошкольников, выделить достижения и проблемы у каждого 

ребенка и группы детей в целом. Все эти выводы учитываются при 

планировании дальнейшей образовательной работы с детьми. 

Мониторинг проводят воспитатели. Каждый из них оценивает 

успешность освоения детьми текущего содержания образовательной 

программы в своей области по окончании образовательной деятельности. 

В процессе анализа освоения детьми конкретного содержания 

образовательной программы выявляются проблемы, причины и, в 

зависимости от них, вносятся изменения в содержание и задачи 

образовательной деятельности, подбираются более эффективные для 

данной возрастной группы методы и формы работы с детьми, в том числе 

индивидуальной. 
Мониторинг качества условий 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования определены требования к условиям 

реализации образовательной программы, которые и подлежат 

мониторингу. Это требования 
 к финансовым условиям 
 к материально-техническим условиям 
 к предметно-развивающей среде 
 к психолого-педагогическим условиям 
 к кадровым условиям. 

Мониторинг финансовых условий осуществляет директор 

учреждения. Основная цель мониторинга: распределение поступающих из 

разных источников и расходуемых для организации образовательного 

процесса финансовых средств. Владение такой информацией поможет 

рационально планировать финансовое обеспечение образовательной 

деятельности, соотносить финансовые возможности и потребности 

детского сада в процессе функционирования и развития, фактически 

обосновывать необходимость дополнительного финансирования с учетом 

потребностей Программы. Учет финансов ведется постоянно, в конце 

года подводятся итоги. 

Мониторинг материально-технических условий осуществляется 

техническим директором, заместителем директора по учебно-

методической работе. Основная цель мониторинга: оценка соответствия 

созданных в детском саду материально- 

технических условий заданным нормативам и правилам, выявление 

потребностей в обеспечении образовательного процесса необходимым 

оборудованием и материалами. Постоянно ведется учет имеющегося 

оборудования, а также планируется приобретение необходимого 

оборудования и материалов для организации образовательного процесса, 
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оснащения развивающей предметно- пространственной среды детского 

сада. 

Мониторинг кадровых условий осуществляется заместителем директора 

по учебно-методической работе. Основная цель мониторинга: сбор 

информации о педагогической компетенции педагогических кадров. Для 

этого используется форма портфолио и специальные карты, в которых 

отражаются необходимые сведения о педагогах. Учет ведется постоянно 

в течение всего года, по мере поступления новой информации вносятся 

изменения в карточки. 

Мониторинг предметно-развивающей среды осуществляется педагогами, 

администраций дошкольного учреждения и внешними экспертами. Цель 

мониторинга: оценка соответствия развивающей предметной 

пространственной среды в группах и учебных помещениях, а также 

территории дошкольного учреждения требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Для оценки используются разные виды контроля, осуществляемого 

методической службой (тематический, оперативный, смотр-конкурс, 

самоконтроль, взаимоконтроль и др.); результаты контроля отражаются в 

аналитических справках. В качестве дополнительных источников 

информации используются беседы с детьми, наблюдение за их 

самостоятельной деятельностью в группе, анкетирование родителей. 

Мониторинг психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы осуществляется педагогами и 

администрацией дошкольного учреждения. Цель мониторинга: оценка 

соответствия психолого-педагогических условий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Такая оценка осуществляется методической службой в процессе 

оперативного контроля; педагогами при проведении самоанализа и при 

взаимопосещении; изучается мнение родителей (через анкетирование), 

детей (в беседах). 

Мониторинг качества результатов 

Оценке подлежит степень достижения детьми планируемых результатов 

освоения дошкольной образовательной программы. Образовательные 

результаты планируются на основе заявленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования в 

виде целевых ориентиров. 

Цель мониторинга: выявление эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации. 
В мониторинге принимают участие все педагоги. 
Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год, в начале учебного 

года в сентябре и в конце учебного года в мае. 

В сентябре мониторинг проводится с целью определения стартовых 

условий (исходный уровень развития) ребенка, а также проблем в его 
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развитии. На основе этого мониторинга воспитателем в сотрудничестве с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, инструктором по 

физической культуре, музыкальным руководителем определяются 

проблемные сферы в развитии детей, определяются задачи работы и 

проектируется индивидуальный образовательный маршрут ребенка на 

учебный год. 

В течение учебного года (ноябрь, февраль, май) проводится мониторинг 

с детьми, имеющими индивидуальный образовательный маршрут. В 

качестве методов педагогического мониторинга используются 

наблюдение и простые тестовые задания детям. Целью проведения 

промежуточного педагогического мониторинга является оценка 

правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, 

выявление динамики его развития. По результатам данного вида 

мониторинга воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель при 

необходимости вносят коррективы в педагогический процесс. 

По окончанию учебного года в процессе мониторинга оцениваются 

показатели, характеризующие динамику развития детей всех возрастных 

групп в форме педагогической диагностики. 
Методы проведения мониторинга. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

В ходе педагогической диагностики педагогами создаются 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей. 

Показателями оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка являются внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Инструментарием педагогической диагностики являются наблюдения, , 

результаты наблюдения  заносятся в карты наблюдений детского 

развития. Оценка действий детей осуществляются в процессе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
-игровой деятельности; 
- познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 



35 
 

двигательной деятельности. 

Механизмом измерения динамики развития ребенка выступает 

шкалирование – измерение показателей по степени их сформированности 

в соответствии с образовательными задачами возрастной группы. 

В соответствии в ФГОС ДО при необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

педагог-психолог и учитель-логопед. Результаты психологической 

диагностики используются для решения задачи психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Для детей, имеющих речевые нарушения, создаются особые условия для 

диагностики речевого развития. Учитель-логопед заполняет речевую 

карту ребенка. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям 

 

Содержание образовательного процесса определяется: 

- образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- парциальной программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», авторы И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

- социально – коммуникативное развитие представлено программой «Дорогою добра» 

Л. В. Коломийченко.  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи образовательной области: 
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми сверстниками. 
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ. 
5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления образовательной области: 
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
2. Ребенок в семье и сообществе. 
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
4. Формирование основ безопасности. 

Принципы реализации задач: 
▪Принцип целенаправленности предполагает, что работа социально- 

коммуникативного развития, ее содержание и методы подчинены цели. 

▪Принцип комплексного воздействия предусматривает единство задач, средств и 

методов воспитания дошкольников, преемственную связь воспитания и развития 

личности ребенка В ЧДОУ, семье и обществе, цельность воздействий на чувства, 

сознание и поведение. 

▪Принцип воспитания в деятельности. Нужно использовать возможности каждой 

из них, организовывать благоприятные условия для их своевременного 

возникновения и развития, базироваться на ведущую деятельность. 
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▪Принцип взаимосвязи гуманизма и уважения к личности ребенка в сочетании с 

высокой требовательностью. Требует от воспитателя проявления педагогического 

такта. Требовательность воспитателя к детям проявляется в принципиальности, 

которая выражается в поощрениях и наказаниях, в справедливом отношении к 

детям. 

▪Принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка. В каждом 

ребенке есть положительные черты, достоинства, которые нужно увидеть педагогу 

и дать им развитии в соответствующей деятельности. Это вызовет у ребенка 

склонность к усовершенствованию своего поведения, будет способствовать 

проявлению его индивидуальности. В то время как подчеркивание недостатков, 

непрерывное указание на них не поможет детям избавиться от них, а часто еще 

больше укрепляет эти недостатки. 

▪Принцип воспитания детей в коллективе. В коллективе сверстников ребенок 

приучается совмещать свои интересы с интересами других ребят, приобретает 

элементарные навыки коллективной жизни. Важность коллектива проявляется: 
- в воспитании у детей основных норм и правил отношений между 
людьми 
(чувства товарищества, уважения к окружающим, человечности); 
- в формировании общественной направленности личности (сочетание 

личных и коллективных увлечений; 
- в раскрытии индивидуальности ребенка; 
- в возможности проявить свои знания, свое отношение к окружающим; 

в возможности упражняться в нравственных поступках; 
- во взаимовлиянии детей друг на друга. 
▪Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. Для любого 

возраста определяются конкретные задачи воспитания. С учетом возрастных 

особенностей детей используются соответствующие методы и приемы воспитания 

и планируется его конкретное содержание. В процессе воспитания нужно 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка, обусловливаемые 

своеобразием его нервной деятельности, условиями жизни и воспитания в семье. 

Успех воспитания зависит от чуткого изучения педагогом поведения каждого 

ребенка с применением соответствующих методов и приемов его воспитания. 

Средства реализации образовательной области: 

▪художественные средства (художественная литература, изобразительное 

искусство, музыка, кино и др.); 

▪природа. Она способна вызывать у детей гуманные чувства, желание 

заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, способствует 

формированию у ребенка уверенности в себе; 

▪собственная деятельность детей: игра, труд, учение, художественная 

деятельность.    Каждый вид деятельности имеет свою особенность, выполняя 

функцию средства социально-коммуникативного развития; 

▪общение. 
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Методы и приемы реализации образовательной 

области: 

1. Формирование 

социального поведения 

упражненя 

поручения 

требование 
образовательные 
ситуации тренинги 

2. Формирование 
социального сознания: 

объяснение, 
пояснение уговор 
внушение просьба 
этическая беседа 
пример 

3. Мотивация и 
стимулирование 

игровые 

поощрение 

педагогическая оценка 

соревнование 

одобрение. 
 

 

Формы образовательной деятельности с детьми: 

 

 
Содержание Участники Периодичность, 

объем нагрузки 
Сюжетно-ролевые игры Все возрастные группы Ежедневно 
Театрализованные игры Все возрастные группы Ежедневно 
Режиссерские игры Старшая, 

подготовительная 
группа 

Ежедневно 

Игровые ситуации Все возрастные группы Ежедневно 
Беседы Все возрастные группы: В соответствии с 

планом работы 
группы 

Этические беседы, тренинги Старшая, 
подготовительная 
группа 

В соответствии с 
планом работы 
группы 

Заполнение портфолио 
ребенка 

Все возрастные группы В соответствии с 
планом работы 
группы 

Самообслуживание. 
Хозяйственно-бытовой 
труд 

Все возрастные группы Ежедневно 

Изготовление атрибутов для 

игр, украшений группы, 

подарков родителям, 

сотрудникам детского сада, 

малышам 

Младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

В соответствии с 
планом работы 

группы 
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группа 
подготовительная к 
школе 
группа 

Чтение художественной 
литературы 

Все возрастные группы Ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность в 
центре творческой активности 

Все возрастные группы Ежедневно 

Проектная деятельность Все возрастные группы В соответствии с 
планом работы 
группы 

Выставка детского творчества Все возрастные группы Еженедельно 
Прогулки и экскурсии Старшая, 

подготовительная к 
школе группа 

В соответствии с 
планом работы 
группы 

Игры на сближение Все возрастные группы Ежедневно 
Праздники Все возрастные группы В соответствии с 

циклограммой 

Развлечения Все возрастные группы В соответствии с 
циклограммой 

 

Конкретное содержание психолого-педагогической работы в каждой возрастной 

группе по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

определено в программе «От рождения до школы». 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной 

области 
«Социально-коммуникативное развитие»: 

▪Совместные праздники и развлечения (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие). 
▪Анкетирование, тестирование родителей. 
▪Детско-родительские встречи. 
▪Выпуск семейной или групповой газеты. 
▪Тренинги, семинары-практикумы с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания. 

▪Совместные мероприятия по благоустройству и созданию условий в группе и 

на участке. 

- Совместные с родителями прогулки и экскурсии по микрорайону и его 

окрестностям. 
▪Создание дидактических пособий, тематических альбомов. 
▪Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о 

них заботятся в семье. 
▪Консультативные часы для родителей. 
▪Фотовыставки, фотоальбомы «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Мое настроение» и др. 
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Методическое обеспечение образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Автор 

составите
ль 

Наименование издания Издательство Год 
издани

я 
Веракса Н.Е., 
Комарова Т.С., 
Васильева М.А. 

Программа «От рождения до школы» М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2015 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Прима Е.В., 
Филиппова Л.В. 

Развитие социальной уверенности у 
дошкольников. 

Центр ВЛАДОС 2002 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. Для работы с детьми 3-7 

лет. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. 

М.: Мозаика-Синтез 2008 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание 
детей. Методическое пособие 

М., ТЦ Сфера 2004 

Пазухина И.А. Давай поиграем. Тренинговое развитие 

мира социальных взаимоотношений 

детей 3-4 лет. 

СПб: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 

2005 

Пазухина И.А. Давай познакомимся. Тренинговое 

развитие мира социальных 
взаимоотношений детей 4-6 лет. 

СПб: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС 
2004 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: 
Для занятий с детьми 3-7 лет. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2015 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 
дошкольников (3 0-7 лет). 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2012 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с 

детьми 3-7 лет. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2013 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, познавательных способностей. 

Задачи образовательной области: 
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3. Развитие воображения и творческой активности. 
4. Формирование первичных представлений: 

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

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), 

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
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нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

- о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Направления образовательной области: 
1. Формирование элементарных математических представлений. 
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
3. Ознакомление с предметным окружением. 
4. Ознакомление с социальным миром. 
5. Ознакомление с миром природы. 

Принципы реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 
▪ Принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными областями знаний, 

тесно связанных между собой. 

▪ Принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку 

возможность реализовывать разные виды детской деятельности, 

поддерживать детскую инициативу. 

▪ Принцип научности подразумевает, что все сведения должны достоверно 

объяснять различные процессы, явления на доступном и в то же время 

научном уровне. 

▪ Принцип природосообразности позволяет учитывать психофизиологические 

особенности детей каждого возраста, следовать объективным законам их 

развития и создавать условия для раскрытия личностного потенциала ребенка. 

▪ Принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает 

тесное сотрудничество взрослых и детей. 

▪ Принцип развивающего содержания образовательно-игровой деятельности – 

содержание обучения и воспитания должно быть: развивающим, проблемным, 

поисково-исследовательским, проектным, предоставлять возможность для 

свободного творчества ребенка. 

 

Формы образовательной деятельности с детьми: 

 
Содержание Участники Периодичнос

ть, объем 
нагрузки 

Непосредственно-

образовательная деятельность 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

2 группа раннего 
возраста 

1 раз в неделю, 10 мин. 

Младшая группа 1 раз в неделю, 15 мин. 
Средняя группа 1 раз в неделю, 20 мин. 
Старшая группа 1 раз в неделю, 25 мин. 
Подготовительная к 
школе 
группа 

1 раз в неделю, 30 мин. 

Самостоятельная 

деятельность в центре 
познавательной 
активности 

Все возрастные группы Ежедневно 
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Проектная деятельность Все возрастные группы В соответствии с 
планом 
работы группы 

Опытно-исследовательская 
деятельность 

Все возрастные группы Еженедельно 

Целевые прогулки Младшая группа, 
средняя 
группы 

В соответствии с 
планом 
работы группы 

Экскурсии Старшая, 
подготовительная к 
школе группа 

В соответствии с 

планом работы 

группы 
Рассматривание 
тематических альбомов 

Все возрастные группы Ежедневно 

Моделирование Все возрастные группы Ежедневно 
Экспериментирование Все возрастные группы Ежедневно 

 

Конкретное содержание психолого-педагогической работы в каждой 

возрастной группе по образовательной области «Познавательное развитие» 

определено в программе «От рождения до школы». 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

при реализации образовательной области «Познавательное развитие» 
▪ Информационные стенды о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах. 
▪ Клубы для родителей. 

▪ Совместные досуги и мероприятия на основе партнерской деятельности 

родителей, педагогов, и детей. 
▪ Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
▪ Совместное посещение культурных учреждений при участии родителей 

Решение кроссвордов, 
шарад,  головоломок 

Все возрастные группы Ежедневно 

Чтение 
познавательной 
литературы 

Все возрастные группы Ежедневно 

Речевые логические игры Все возрастные группы В соответствии с 
планом работы 
группы 

Наблюдения в природе Все возрастные группы В соответствии с 
планом работы 
группы 

Познавательные досуги 
или викторины 

Все возрастные группы В соответствии с 
планом работы 
группы 

Просмотр учебных фильмов Младшая, средняя, 
старшая, 

подготовительная 
к школе группы 

В соответствии с 
планом  работы 

группы 
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(театр, 
библиотека, выставочный зал и др.). 

▪ Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни

 с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

▪ Создание в группе тематических выставок, альбомов, семейных альбомов 

«Моя семья», «Моя родословная», «Как мы отдыхаем» и др. 

▪ Совместная работа родителей, ребенка и педагога по созданию портфолио 

«Мои интересы и достижения» и др. 
▪ Встречи с интересным человеком. 
▪ Проекты. 
▪ Презентации семейных проектов. 
▪ Дискуссии. 
▪ Папки- передвижки. 
▪ Памятки. 
▪ Совместная деятельность по созданию развивающей предметно- 

пространственной среды в группе. 
▪ Совместные экскурсии, походы. 

Методическое обеспечение образовательной области 
«Познавательное развитие»: 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательств

о 

Год 
издани
я 

Веракса Н.Е., Программа «От рождения до 

школы» 

М.: 
МОЗАИКА- 

2015 

Комарова 
Т.С., 
Васильева 
М.А. 

 СИНТЕЗ  

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности 

Веракса А.Н. Проектная деятельность 
дошкольников. 

М.: 
МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2012 

Веракса Н.Е., 
Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 
лет). 

М.: 
МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2012 

Дыбина О.В. Познавательное развитие 

детей в дошкольной 

образовательной организации: 

Учебно-методическое 
пособие. 

М.: 
Национальн
ый книжный 

центр 

2015 

Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением: 

Младшая 
группа. 

М.: 
МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2012 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением: 

Средняя 
группа. 

М.: 
МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2012 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: 
Старшая группа. 

М.: 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2012 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 
окружением: 
Подготовительная к школе группа. 

М.: 

МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2012 

Дыбина О.В. Что было до… Игры- путешествия в 
прошлое предметов. 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Формирование элементарных математических 
представлений 

Помораева 
И.А., Позина 
В.А. 

Формирование элементарных 
математических представлений: 
Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года) 

М.: 
МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

Позина В.А. Формирование элементарных 
математических 
представлений: Младшая 
группа (3-4 года). 

М.: 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. 

Формирование элементарных 
математических представлений: 
Средняя группа (4-5 лет). 

М.: 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Старшая 
группа (5-6лет). 

М.: 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 

Помораева 

И.А., Позина 

В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 
лет). 

М.: 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи образовательной области: 
1. Овладение речью как средством общения и культуры. 
2. Обогащение активного словаря. 
3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
4. Развитие речевого творчества. 
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5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Направления образовательной области: 
1. Развитие речи. 
2. Приобщение к художественной литературе. 

Принципы реализации задач: 
▪ Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
▪ Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. 
▪ Принцип развития языкового чутья. 
▪ Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 
▪ Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
▪ Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
▪ Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Средства реализации: 
▪ Общение взрослых и детей; 
▪ Культурная языковая среда; 
▪ Обучение родной речи на занятиях; 
▪ Художественная литература; 

▪ Изобразительное искусство, музыка, театр; 

▪ Занятия по другим разделам программы 

Методы и приемы развития речи: 

 Методы Приемы 

1. Наглядные: - рассматривание иллюстративного материала 
- наблюдение положения органов артикуляции при 

обучении правильному звукопроизношению 

2. Словесные: - речевой образец 
- повторное проговаривание 
- объяснение 
- указание 
- оценка детской речи 
- вопрос 

3. Игровые: - игровое сюжетно-событийное развертывание 
- игровые проблемно-практические ситуации 
- игра-драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание 
- имитационно-моделирующие игры 
- ролевые обучающие игры 
- дидактические игры 
- хороводные игры 

4. Практические
: 

- словесные упражнения 



46 

 

 
Основные принципы организации работы 

по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 
1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитывается предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3. Создание на основе художественной литературы детско-родительских проектов 

с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и т.д. 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой 

в пользу свободного чтения по интересам и запросам детей. 

Основные направления работы по развитию речи: 
▪ развивающая речевая среда 
▪ формирование словаря 
▪ звуковая культура речи 
▪ грамматический строй речи 
▪ связная речь 
▪ подготовка к обучению грамоте (подготовительная группа)
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Формы образовательной деятельности с детьми: 

 
Содержание Участники Периодичнос

ть, объем 
нагрузки 

Непосредственно-
образовательная деятельность 

«Развитие речи. 

Художественная литература» 

2 группа раннего 
возраста 

2 раза в неделю, 10 мин. 

младшая группа 1 раз в неделю, 15 мин. 
средняя группа 1 раз в неделю, 20 мин. 
старшая группа 2 раза в неделю, 25 мин. 
подготовительная к 
школе группа 

2 раза в неделю, 30 мин. 

Непосредственно-
образовательная деятельность 

«Подготовка к 
обучению грамоте» 

Подготовительная к 
школе группа 

1 раз в неделю, 30 мин. 

Самостоятельная 

художественно- речевая 

деятельность в речевом 
центре 

Все возрастные группы Ежедневно 

Проектная деятельность Все возрастные группы В соответствии с 
планом 
работы группы 

Заучивание стихов Все возрастные группы Еженедельно 
Экскурсии Старшая, 

подготовительная к 
школе 
группа 

В соответствии с 

планом работы 
группы 

Рассматривание тематических 
альбомов 

Все возрастные группы Ежедневно 

Выставка книг Все возрастные группы В соответствии с 
планом 
работы группы 

Драматизация знакомых 
сказок и 
литературных произведений 

Все возрастные группы Ежедневно 

Литературные викторины Старшие и 
подготовительные к 

школе 
группы 

В соответствии с 
планом работы 

группы 

Прослушивание 

аудиозаписей 

программных 

литературных 

произведений с 

музыкальным 
сопровождением 

Все возрастные группы Ежедневно 
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Обсуждение разных 
житейских 
ситуаций 

Все возрастные группы Ежедневно 

Игры с речевым содержанием Все возрастные группы Ежедневно 
Сюжетно-ролевые игры Все возрастные группы Ежедневно 
Поручения Все возрастные группы Ежедневно 
Самостоятельное чтение 
небольших рассказов и 
сказок 

Подготовительная к 
школе группа 

Ежедневно 

Конкурсы Старшие и 
подготовительные к 
школе группы 

В соответствии с 

планом работы 

группы, ДОУ 

Конкретное содержание психолого-педагогической работы в каждой 

возрастной группе по образовательной области «Речевое развитие» определено 

в программе «От рождения до школы». 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 
«Речевое развитие» 

▪ Информационные стенды о содержании образовательной деятельности с 

детьми по развитию речи. 
▪ Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
▪ Совместное посещение культурных учреждений. 
▪ Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей. 
▪ Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни

 с оформлением плакатов. 

▪ Совместная работа родителей, ребенка и педагога по формированию 

портфолио дошкольника «Моя семья», «Мои достижения» и др. 
▪ Встречи с интересным человеком. 
▪ Проекты. 
▪ Презентации семейных проектов. 
▪ Дискуссии. 
▪ Папки- передвижки. 
▪ Памятки. 
▪ Совместная деятельность по созданию развивающей

 предметно- пространственной среды в группе. 
▪ Совместные экскурсии. 
▪ Создание в группе тематических выставок, альбомов, семейных альбомов, 

детских книг. 
▪ Совместное изготовление книжек-малышек. 
▪ Совместное формирование библиотеки для детей (познавательная, 

художественная литература, энциклопедии). 
▪ Литературные вечера и викторины. 
▪ Конкурсы чтецов. 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие»: 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство Год 
издани

я 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 

Пособие для педагогов. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2009 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 
Васильева М.А. 

«От рождения до школы». Примерная 

основная образовательная программа 
дошкольного образования 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 
2015 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. Планы 

занятий. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2008 

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

группа раннего возраста. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 

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

группа. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 

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

группа. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 

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

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: М.: МОЗАИКА- 2014 

 Подготовительная к школе группа. СИНТЕЗ  

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. Программа и методические 

рекомендации. 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2005 

Гербова В.В. Методические рекомендации к наглядно- 

дидактическому пособию «Развитие речи 

в детском саду». Для занятий с детьми 3- 
4 лет. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2009 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи образовательной области: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 
2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
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6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Направления образовательной области: 
1. Приобщение к искусству. 
2. Изобразительная деятельность. 
3. Конструктивно-модельная деятельность. 
4. Музыкальная деятельность. 

Принципы реализации образовательной области: 

▪ принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

▪ принцип культурного обогащения содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов; 

▪ принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

▪ принцип интеграции различных видов изобразительного искусства

 и художественной деятельности; 

▪ принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека, думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 
▪ принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 
▪ принцип организации тематического пространства (информационного поля) 

– 
основы для развития образных представлений; 

▪ принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа; 

▪ принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

Средства реализации образовательной области: 
▪ постеры 
▪ произведения изобразительного искусства 
▪ произведения музыкального искусства 
▪ архитектурные сооружения 
▪ предметы народного декоративно-прикладного искусства 
▪ литературные произведения и сказки 
▪ произведения книжной графики 

Методы и приемы реализации образовательной области: 
▪ метод целостного восприятия; 
▪ метод убеждения; 
▪ метод приучения, упражнения; 
▪ метод побуждения к сопереживанию; 
▪ метод проблемных ситуаций; 
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▪ методы, которые направлены на приобщение детей к искусству –

 показ, наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого; 

▪ методы, которые связаны с формированием навыков
 художественной деятельности – показ, упражнение, объяснение, метод 
поисковых ситуаций. 

Формы образовательной деятельности с детьми: 

 
Содержание Участники Периодичнос

ть, объем 
нагрузки 

Непосредственно-образовательная 
деятельность «Музыка» 

2 группа раннего возраста 2 раза в неделю, 10 мин. 

младшая группа 2 раза в неделю, 15 мин. 

средняя группа 2 раза в неделю, 20 мин. 

старшая группа 2 раза в неделю, 25 мин. 

подготовительная к школе 

группа 

2 раза в неделю, 30 мин. 

Непосредственно-образовательная 
деятельность «Рисование» 

2 группа раннего возраста 1 раз в неделю, 10 мин. 

младшая группа 1 раз в неделю, 15 мин. 

  
средняя группа 

 
1 раз в неделю, 20 мин. 

старшая группа 1 раз в неделю, 25 мин. 

подготовительная к школе 
группа 

1 раз в неделю, 30 мин. 

Непосредственно-образовательная 

деятельность «Лепка» 

2 группа раннего возраста 1 раз в неделю, 10 мин. 

младшая группа 1 раз в 2 недели, 15 мин. 

средняя группа 1 раз в неделю, 20 мин. 

старшая группа 1 раз в 2 недели, 25 мин. 

подготовительная к школе 

группа 
1 раз в 2 недели, 30 мин. 

Непосредственно-образовательная 

деятельность «Аппликация» 

Младшая группа 1 раз в 2 недели, 15 мин. 

Средняя группа 1 раз в 2 недели, 20 мин. 

Старшая группа 1 раз в 2 недели, 25 мин. 

Подготовительная к школе 
группа 

1 раз в 2 недели, 30 мин. 

Непосредственно-образовательная 

деятельность «Конструктивно- 

модельная деятельность» 

2 группа раннего возраста 1 раз в неделю, 10 мин. 

младшая группа 1 раз в 2 недели, 15 мин. 

средняя группа 1 раз в неделю, 20 мин. 

старшая группа 1 раз в 2 недели, 25 мин. 

подготовительная к школе 
группа 

1 раз в 2 недели, 30 мин. 

Самостоятельная художественно- 

продуктивная деятельность в 

центре творческой активности 

Все возрастные группы Ежедневно 

Проектная деятельность Все возрастные группы В соответствии с планом 

работы группы 
Выставка детского творчества Все возрастные группы Еженедельно 
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Экскурсии в музей Старшая, 

подготовительная к школе 

группа 

В соответствии с планом 

работы группы 

Рассматривание тематических 

альбомов. 

Все возрастные группы Ежедневно 

Театрализованные музыкальные 
игры 

Все возрастные группы Ежедневно 

Музыкально-дидактические игры Все возрастные группы Ежедневно 

Инсценировка пьес, музыкальных 

сказок 

Все возрастные группы В соответствии с планом 

работы группы 

Праздники Все возрастные группы В соответствии с 

циклограммой 

Развлечения Все возрастные группы В соответствии с 

циклограммой 

 

Конкретное содержание психолого-педагогической работы в каждой 

возрастной группе по образовательной области «Художественно-эстетическое» 

развитие определено в программе «От рождения до школы». 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной 

области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

▪ Информационные стенды о содержании образовательной деятельности с 

детьми по художественно-эстетическому развитию. 
▪ Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
▪ Совместное посещение культурных учреждений. 
▪ Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и 

детей. 
▪ Совместная работа родителей, ребенка и педагога по

 формированию портфолио дошкольника «Мои рисунки», «Мои 

достижения» и др. 
▪ Встречи с интересным человеком. 
▪ Проекты. 
▪ Презентации семейных проектов. 
▪ Дискуссии. 
▪ Семейные клубы по интересам. 
▪ Совместные праздники, досуги, литературные и музыкальные вечера. 
▪ Совместная постановка спектаклей, 
▪ Выставки сотворчества родителей с детьми 
▪ Папки-передвижки. 
▪ Памятки. 
▪ Совместная деятельность по созданию развивающей

 предметно- пространственной среды в группе. 
▪ Совместные экскурсии. 
▪ Создание в группе тематических выставок, альбомов. 
▪ Музыкальные вечера и викторины. 
▪ Музыкальные конкурсы. 
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Методическое обеспечение образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»: 

 
Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство Год 

издани
я 

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева 
М.А. 

Программа «От рождения до школы» М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2015 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2-7 лет. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный ручной 
труд в детском саду. Программа и конспекты 
занятий 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала: Средняя группа. 

М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ 

2014 

уцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе 
группа. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 
2014 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, 

вырабатывание у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; гармоничное физическое развитие. 

Задачи образовательной области: 
1. Развитие физических качеств, таких как координация и гибкость. 
2. Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3. Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 
4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
5. Овладение подвижными играми с правилами. 
6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 
7. Становление ценностей здорового образа жизни. 
8. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
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питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Направления образовательной области: 
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Физическая культура. 

Принципы образовательной области: 
1. Научно-методические принципы: 
-принцип первенства физической (двигательной) активности 
-принцип своевременного начала физического воспитания 
-принцип целеполагания 
-игровой принцип 
-принцип интеграции 
-психосоматический принцип 
-принцип дозированной помощи 
-принцип возрастающей независимости от взрослых и самостоятельности

 в творческом решении 
2. Дидактические принципы: 
-систематичность и последовательность 
-развивающее обучение 
-доступность 
-воспитывающее обучение 
-учет индивидуальных и возрастных особенностей 
-сознательность и активность ребенка 

-наглядность 
3. Специальные принципы: 
-непрерывность 
-последовательность наращивания тренирующих воздействий 
-цикличность 
4. Гигиенические принципы: 
-сбалансированность нагрузок 
-рациональность чередования деятельности и отдыха 
-возрастная адекватность 
-оздоровительная направленность всего образовательного процесса 
-осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Средства образовательной области «Физическое развитие»: 
▪ Физические упражнения 
▪ Использование природных факторов (солнце, воздух и вода). 
▪ Гигиенические факторы (личная гигиена, гигиена питания и др.) 

Методы, приемы физического развития: 
1. Наглядные: 
-наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений,

 рассматривание наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 
-наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 
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-электронно-образовательные ресурсы (видео-, компьютерные файлы) 
-тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь педагога) 
2. Словесные: 
-объяснения, пояснения, указания 
-подача команд, распоряжений, сигналов 
-вопросы к детям 
-образный сюжетный рассказ, беседа 
-словесная инструкция 
-педагогическая оценка 
3. Практические: 
-физические упражнения без изменения и с изменениями 
-физические упражнения в игровой форме 
-физические упражнения в соревновательной форме 

Формы образовательной деятельности с детьми: 

 
Содержание Участники Периодичность, 

объем нагрузки 

Утренняя гимнастика 2 группа раннего возраста Ежедневно, 3 мин. 

Младшая группа Ежедневно, 6 мин. 

Средняя группа Ежедневно, 8 мин. 

Старшая группа Ежедневно, 10 мин. 

Подготовительная к школе 

группа 

Ежедневно, 10 мин. 

Пальчиковая гимнастика Все возрастные группы Ежедневно 

Физкультминутки на занятиях Все возрастные группы Ежедневно 

Непосредственно- 
образовательная деятельность 

2 группа раннего возраста 3 раза в неделю в зале, 12 
мин. 

«Физическая культура» Младшая группа 3 раза в неделю в зале, 15 
мин. 

Средняя группа 3 раза в неделю, в том 

числе 1 раз на улице, 20 
мин. 

Старшая группа 3 раза в неделю, в том 

числе 1 раз на улице, 25 
мин. 

Подготовительная к школе 

группа 

3 раза в неделю, в том 

числе 1 раз на улице, 30 
мин. 

Прогулка Все возрастные группы Ежедневно, 

продолжительность в 

соответствии с режимом 
дня группы 

Гигиеническое мытье ног 
после прогулки 

Все возрастные группы Ежедневно в теплое время 
года 

Гигиеническое мытье рук 

перед каждым приемом пищи, 

после прогулки и посещения 
туалета 

Все возрастные группы Ежедневно 
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Самостоятельная двигательная 
деятельность в центре 
двигательной активности 

Все возрастные группы Ежедневно 

Гимнастика после дневного 

сна 

2 группа раннего возраста продолжительность 4 мин. 

Младшая группа продолжительность 4 мин. 

Средняя группа продолжительность 5 мин. 

Старшая группа продолжительность 6 мин. 

Подготовительная к школе 

группа 

продолжительность 6 мин. 

Ходьба по массажным 
дорожкам 

2 группа раннего возраста Ежедневно 

Ходьба по массажным и 

мокрым дорожкам 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группа 

Ежедневно 

Физкультурный досуг 2 группа раннего возраста 1 раз в месяц, 15 мин. 

Младшая группа 1 раз в месяц, 15 мин. 

Средняя группа 1 раз в месяц, 20 мин. 

Старшая группа 1 раз в месяц, 25 мин. 

Подготовительная к школе 
группа 

1 раз в месяц, 30 мин. 

Спортивный праздник Старшая группа 2 раза в год, 30 мин. 

Подготовительная к школе 
группа 

2 раза в год, 40 мин. 

Оздоровительный бег Средняя группа Ежедневно, 4 мин. 

Старшая группа Ежедневно, 5 мин. 

Подготовительная к школе 
группа 

Ежедневно, 6 мин. 

Тематический день здоровья Все возрастные группы 1 раз в месяц 

Тематические недели здоровья Все возрастные группы 2 раза в год 

 

Конкретное содержание психолого-педагогической работы в каждой 

возрастной группе по образовательной области «Физическое развитие» 

определено в программе 
«От рождения до школы». 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области: 
▪ Информационные стенды о содержании образовательной деятельности с 

детьми по физическому развитию. 
▪ Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
▪ Совместное посещение спортивных учреждений. 
▪ Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия родителей и детей. 
▪ Совместная работа родителей, ребенка и педагога по формированию 

портфолио дошкольника «Мои достижения» и др. 
▪ Беседа с медицинскими работниками и специалистами детского сада. 
▪ Встречи с интересным человеком. 
▪ Проекты. 
▪ Презентации семейных проектов. 
▪ Дискуссии. 
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▪ Семейные клубы по интересам. 
▪ Выставки спортивных семейных достижений. 
▪ Совместная деятельность по созданию развивающей

 предметно- пространственной среды в группе. 
▪ Папки-передвижки. 
▪ Памятки. 
▪ Круглый стол по проблемам физического воспитания. 
▪ Консультации. 
▪ Туризм. 
▪ Дни здоровья. Недели здоровья. Каникулы. 

Методическое обеспечение образовательной области 
«Физическое развитие»: 

 
Автор, 

составите
ль 

Наименование издания Издательство Год 
издани

я 
Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 
Васильева М.А. 

Программа «От рождения до школы» М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 
2015 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для 

дошкольников: Практические разработки 

физкультминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и подвижных 

игр (средняя, старшая, подготовительные 
группы) 

М.: ВАКО 2005 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. Для работы 

с детьми 5-7 лет. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2010 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет М., Мозаика- 

Синтез 

2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми. Средняя 

группа. 

М., Мозаика- 

Синтез 

2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми. Старшая 

группа 

М., Мозаика- 

Синтез 

2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми. 

Подготовительная к школе группа 

М., Мозаика- 

Синтез 

2016 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2011 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 

М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2005 

Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического 

воспитания и развития ребенка 

М.: Academia 2001 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье М.: Сфера 2014 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Содержание вариативной части Программы составляют: 
- программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки», авторы Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 
 
2.2.1.Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

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

 

Программа «Ладушки» направлена на всестороннее музыкальное воспитание и 

образование без углубления в какой-либо раздел. 
Программа реализуется во всех возрастных группах. 

Цель программы: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи программы: 
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности (общение друг с другом, 

творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 
6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме. 

В программу входят следующие разделы: 
1. Музыкально-ритмические движения. 
2. Развитие чувства ритма, музицирование. 
3. Пальчиковая гимнастика. 
4. Слушание музыка. 

5. Распевание, пение. 

6. Пляски, игры, хороводы. 
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Программно-методическое и дидактическое сопровождение 
программы «Ладушки»: 

 
Автор 

составите
ль 

Наименование издания Издательство Год 
издани

я 
Каплунова И.М., 

Новоскольцева 

И.А. 

«Ладушки. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста (средняя 
группа)». 

«Композитор» 

(Санкт- 

Петербург) 

2000 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева 

И.А. 

«Ладушки. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста (старшая 
группа)». 

«Композитор» 

(Санкт- 

Петербург) 

2013 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева 

И.А. 

«Ладушки. Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста 
(подготовительная группа)». 

«Композитор» 

(Санкт- 

Петербург) 

2000 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева 

И.А. 

«Праздник каждый день. Младшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD). Прособие для 

музыкальных руководителей детских 
садов. 

«Композитор» 

(Санкт- 

Петербург) 

2007 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева 

И.А. 

«Праздник каждый день. Средняя группа. 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD). Прособие для 

музыкальных руководителей детских 

садов. 

«Композитор» 

(Санкт- 

Петербург) 

2015 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева 

И.А. 

«Праздник каждый день. Старшая группа. 

Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD). Прособие для 

музыкальных руководителей детских 
садов. 

«Композитор» 

(Санкт- 

Петербург) 

2015 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева 

И.А. 

«Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. Конспекты 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD). Прособие для 

музыкальных руководителей детских 
садов. 

«Композитор» 

(Санкт- 

Петербург) 

2016 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева 

И.А. 

«Праздник каждый день. 

Подготовительная группа. 

Дополнительный материал к «Конспектам 

музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD). 

«Композитор» 

(Санкт- 

Петербург) 

2009 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева 

И.А. 

«Ладушки. Левой-правой! Марши в 

детском саду. Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных 
учреждений» 

«Композитор» 

(Санкт- 

Петербург) 

2013 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева 

«Зимние забавы. Праздники в детском 

саду. Пособие для музыкальных 

«Композитор» 

(Санкт- 

2016 
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И.А. руководителей детских дошкольных 

учреждений» 

Петербург)  

Каплунова И.М., 

Новоскольцева 

И.А. 

«Я живу в России. Песни и стихи о 

Родине, мире и дружбе» 
«Композитор» 

(Санкт- 

Петербург) 

2006 

Каплунова И.М. «Необыкновенные путешествия. 

Методическое пособие с 

аудиоприложением для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей 
музыка, педагогов» 

«Невская нота» 

(Санкт- 

Петербург) 

2012 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева 

И.А., Алексеева 
И.В. 

«Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду 

I». Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных 
учреждений. 

«Композитор» 

(Санкт- 

Петербург) 

2005 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева 

И.А., Алексеева 

И.В. 

«Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду 

II». Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных 

учреждений. 

«Композитор» 

(Санкт- 

Петербург) 

2005 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева 

И.А. 

«Этот удивительный ритм. Развитие 

чувства ритма у детей. Пособие для 

воспитателей и музыкальных 

руководителей детских дошкольных 

учреждений» 

«Композитор» 

(Санкт- 

Петербург) 

2005 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева 

И.А. 

«Мы играем, рисуем поем. Комплексные 

занятия в детском саду. Пособие для 

воспитателей и музыкальных 

руководителей детских дошкольных 
учреждений» 

«Композитор» 

(Санкт- 

Петербург) 

2004 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева 

И.А. 

«Потанцуй со мной, дружок. 

Методическое пособие для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей 
музыка, педагогов» 

«Невская нота» 

(Санкт- 

Петербург) 

2010 

Каплунова И.М., 

Новоскольцева 

И.А. 

«Умные пальчики. Методическое пособие 

для учителей начальных классов, 

воспитателей детских садов, родителей» 

«Невская нота» 

(Санкт- 

Петербург) 

2009 
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2.3 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 
деятельности. Для реализации этих целей педагоги:проявляют уважение к 

личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним 
и с другими педагогами; 

- создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

- обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

- обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена 

то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

Организации созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, разумно и творчески относиться к действительности. 
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Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Образовательный процесс в детском саду предполагает решение 

образовательных и коррекционных задач через совместную деятельность 

детей и педагога и свободную самостоятельную деятельность детей. В 

зависимости от вида детской деятельности и возраста детей педагог 

использует различные формы взаимодействия. (Приложение № 2) 

 
2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 
Основные цели и задачи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 

а полноправных партнеров, сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, районе, крае; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
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Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если ЧДОУ «МАНЯ» 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

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

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

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

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

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

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

переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения 

о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, 

о реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала 
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к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а 

также в семейных календарях. 
Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей 

международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

При этом образование родителей важно строить не на императивном 

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

личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только ЧДОУ «МАНЯ», но и 

его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайн- конференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 

родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов 

обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

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

тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
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Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

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

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована 

в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, 

вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, 

по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

 

2.5. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 

Коррекционно-развивающая работа В ЧДОУ осуществляется в двух 

направлениях. 

Первое направление - базовое коррекционное, предполагает оказание 

коррекционной помощи всем детям раннего и дошкольного возраста, 

посещающим ЧДОУ «МАНЯ» и испытывающим трудности временного и 

локального характера, дети с неярко выраженными отклонениями в развитии. 

Второе направление – инклюзивное, предполагает обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

образовательным программам в соответствии со структурой первичного 

дефекта. 

Вся коррекционная работа в детском саду построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их потребностей в оказании 

коррекционной помощи узкими специалистами, запросов родителей 

(законных представителей). 

Целью коррекционно-развивающей работы в ДОУ является своевременная 

эффективная помощь детям в их личностном развитии, позитивной 

социализации, социальной адаптации. 

Коррекционная работа содержит несколько направлений: диагностическое, 

коррекционно - развивающее, информационно - просветительское. Данные 

направления отражают ее основные задачи: 

 Своевременное выявление детей с отклонениями, проведение их 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им 

коррекционной помощи в условиях детского сада; 

   Оказание специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекция недостатков в психическом и (или) физическом 
развитии детей в условиях детского сада; 

  Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями воспитательно- 

образовательного процесса для данной категории детей со всеми участниками 

образовательного процесса – воспитанниками (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
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представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа ведется специалистами ЧДОУ: учителем– логопедом, 

инструктором по ФИЗО. Они организуют работу с детьми с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, личностных качеств, специфики 

семейного воспитания и т.д. 

С целью оказания помощи детям в возрасте 5-7 лет, имеющим нарушения 

устной речи (общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, фонетическое недоразвитие речи), в ЧДОУ успешно 

функционирует логопедический кабинет. 

В своей деятельности с детьми учитель-логопед реализует следующие задачи: 

• развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики; 

• постановка, автоматизация и дифференциация звуков; 

• развитие фонематического слуха, навыков звукового анализа и синтеза и 

обучение грамоте как основы овладения навыками правильного письма и 

чтения впоследствии; 

• обогащение словаря и развитие грамматического строя речи; 

• развитие связной речи 

Основной деятельностью логопедического пункта является: 

- проведение регулярных подгрупповых и индивидуальных занятий с 

воспитанниками по коррекции звукопроизношения, фонематического и 

лексико-грамматического недоразвития речи, развитию связной речи; 

- повышение профессиональной грамотности среди педагогов ДОУ; 

- просвещение родителей. 

Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся не менее 2-3 раз в 

неделю, их периодичность определяется тяжестью нарушений речевого 

развития детей. Длительность вышеуказанных занятий составляет 20-25 

минут. Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся в первую и 

вторую половину дня с учетом режима работы ДОУ. 

При проведении занятий также дополнительно используются нетрадиционные 

методы работы: 

• артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой 

• элементы дыхательной гимнастики Стрельниковой 

• сочетание речи, ритма и движения (по Бернштейну) 

• кинезиологические упражнения 

• развивающие игры Воскобовича 

• компьютерные развивающие игры 

Работа учителя-логопеда и педагога - психолога ведется в тесном 

сотрудничестве с воспитателями, родителями, специалистами ЧДОУ. 

Используются  различные  методы взаимодействия: 

 

Взаимодействие с родителями: 

• индивидуальные консультации для родителей с показом приемов работы 

по коррекции звукопроизношения и автоматизации поставленных звуков; по 

вопросам развития и воспитания ребенка 

• консультирование родителей по вопросам организации периода адаптации 

ребенка к новым условиям жизни; 
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• консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, 

социальные, поведенческие трудности, а также трудности в познавательном 

развитии; 

• разработка рекомендаций (памятки) для родителей по организации жизни 

ребенка в семье; разработка индивидуальных буклетов по лексическим темам; 

по вопросам развития ребенка 

• При необходимости проведение специальных занятий, тренингов для 

родителей и других форм обучения; 

• участие в родительских собраниях, информирование родителей о 

возрастных и индивидуальных особенностях развития детей. 

• проведение комплексной диагностики в присутствии родителей; 

• проведение занятий с детьми в форме развлечения совместно с 

родителями; 

 

Взаимодействие с воспитателями: 

анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с 

особенностями индивидуального развития отдельных детей; 

• участие в педсоветах, посвященных вопросам адаптации детей к 

дошкольному учреждению, готовности к школе, 

• разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности 

эмоционального, социального и интеллектуального развития, для 

воспитателей групп и других специалистов детского учреждения; 

• подготовка рекомендаций по организации благоприятного 
эмоционального климата в группе с учетом стиля работы воспитателя и 

индивидуальных особенностей детей, помощь в проведении специальных 
мероприятий (игр, занятий, праздников, развлечений), улучшающих 

взаимоотношения детей, рост их социальной компетентности; проведение 
специальных обучающих занятий, консультаций, семинаров-практикумов, 

тренингов для воспитателей. 

Эффективность коррекционной работы в ДОУ обеспечивают следующие 

условия: систематичность проведения; распределение материала в порядке 

нарастающей сложности; подчинённость заданий выбранной цели; 

чередование и вариативность различных методов и приемов, и т.д. 

В ЧДОУ действует психолого-педагогический консилиум (далее ППк) с целью 

обеспечения диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

В своей деятельности ППк реализует следующие задачи: 

• выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии или состояний 

декомпенсации; 

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузов и срывов; 
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• выявление резервных возможностей развития; определение характера, 

продолжительности и эффективности коррекционной помощи детям; 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния; 

• организация взаимодействия между педагогическим коллективом и 

родителями; 

• участие в просветительской деятельности, направленной на

 повышение психолого- педагогической, медико-социальной и правовой 

культуры педагогов, родителей (законных представителей); 

К основным функциям ППк относятся: 

• диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; 

изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение 

доминанты нравственного развития; определения потенциальных 

возможностей и способностей воспитанников; 

• воспитательная – разработка проекта педагогической коррекции в виде 

ряда воспитательных мер, рекомендуемых воспитателю, родителям (законным 

представителям); непосредственное воспитательное воздействие на личность 

ребенка в ходе взаимодействия с ним; 

• реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или образовательные условия. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников ДОУ с согласия 

родителей на основании договора между ДОУ и родителями воспитанников. 

Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с учетом 

реальной психофизической нагрузки на ребенка в присутствии родителей. По 

данным обследованиям каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, обязательные 

для выполнения всеми специалистами, работающими с ребенком. На 

основании полученных данных коллегиально составляются заключение 

консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с 

учетом его индивидуальных возможностей и особенностей. 

 

Принципы построения образовательного процесса 
Построение образовательного процесса в ДОУ, которое реализует 

инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-

функциональной модели, спроектированной на основе интеграции 

системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 

ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, 

информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 
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потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание 

условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как 

учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества как 

модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие 

индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный 

педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), 

работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе 

обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей 

среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им 

и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно 

и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания 

и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными 

образовательными потребностями. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 
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На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной 

организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут 

и/или адаптированную образовательную программу. Предусматривается 

следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них специальных 

образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации 

воспитатели специалисты психолого-педагогического консилиума (ППк) 

ЧДОУ, выявляют детей с ОВЗ. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения районной психолого- медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и 

подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико- 

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в 

Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию 

для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных 

 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям 

и специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого- педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекцион- но-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени 

его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно- пространственной среды. 

• После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 
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динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже 

одного раза в 3 месяца. 

• Формы получения образования для детей с ОВЗ 

• Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной организации могут быть реализованы в 

различных структурных подразделениях Организации. 

• Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении 

новых форм дошкольного образования для детей с разными стартовыми 

возможностями. Для детей, которые по каким-либо причинам не могут 

посещать дошкольную группу в режиме полного дня, предлагаются услуги 

лекотеки, и сопровождение ребенка служба ранней помощи (СРП), 

деятельность которых направлена на оказание вариативных образовательных 

услуг семьям детей в возрасте от 10 месяцев до 7 лет. 

• В каждом из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ 

предоставляются в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом. Одним из условий успешности образовательного процесса 

является включение семьи в образовательное пространство. Способами 

включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу 

взрослого), мастер- классы или семинары. 

• Сопровождаемый службой ранней помощи илипосещая лекотеку ребенок 

может находиться в организации ребенок до школы. Наличие данных служб 

позволяет организации варьировать образовательные формы, предоставляя 

родителям выбор образовательных услуг, соответствующих их запросам и 

рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1  ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Образовательный процесс в ЧДОУ «МАНЯ» реализуется в режиме 
пятидневной недели. Длительность пребывания в ЧДОУ «МАНЯ» - 12 часов - 
с 7.00 до 19.00 часов 

Допускается посещение детьми ЧДОУ «МАНЯ» по индивидуальному 

графику, что определяется условиями родительского договора. 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать 

первое мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. 

Режим дня в ЧДОУ «МАНЯ» устанавливается в соответствии с возрастными 

индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному 

развитию. При составлении и организации режима дня учитываются 

обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

-время приема пищи; 

-укладывание на дневной сон; 

-общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе. 
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Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей 

составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей 

дошкольного возраста в период нахождения в ЧДОУ «МАНЯ» составляет 2,0 

- 2,2 часа (дневной сон). Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организую т 

однократно продолжительностью 2,5 часа. 

При проведении режимных процессов в ЧДОУ «МАНЯ» соблюдаются 
следующие позиции: 
-полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании, гигиенических процедурах и т.д.); 

-тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

-привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

-формирование культурно-гигиенических навыков; 

-эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

-учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

-спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в 

двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период 

(холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним 

периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по 

тридцать первое августа 

Организация образовательного процесса, 
самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня 

(холодный период) 
 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.30 Приём детей, самостоятельная деятельность 

8.30-8.40 Утренняя гигиеническая гимнастика 

8.40-9.00 Утренний круг 

9.00-9.20 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.20-10.30 Организованная образовательная деятельность по 

возрастным подгруппам 

10.00-10.10 Витаминный завтрак 

10.30 – 11.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.40- 11.50 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.50-12.20 Подготовка к обеду. Обед 
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12.20-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.20-15.40 Постепенный подъем 

15.40-15.50 Полдник 

15.50-16.00 Самостоятельная деятельность 

16.00-16.30 Организованная образовательная деятельность по 

возрастным подгруппам 

16.30-17.00 Организованная самостоятельная деятельность, вечерний 

круг 

17.00-17.20 Подготовка к ужину, ужин 

Организация образовательного процесса, 
самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня 

(теплый период) 
 

Время Вид деятельности 

7.00 – 8.30 Приём детей, самостоятельная деятельность 
8.30-8.40 Утренняя гигиеническая гимнастика 

8.40-9.00 Утренний круг 

9.00-9.20 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.20-10.00 Самостоятельная деятельность по возрастным подгруппам 

10.00-10.10 Витаминный завтрак 

10.10 – 11.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.40- 11.50 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.50-12.20 Подготовка к обеду. Обед 

12.20-15.20 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.20-15.40 Постепенный подъем 

15.40-15.50 Полдник 

15.50-16.30 Самостоятельная деятельность 

16.00-16.30 Подготовка к ужину, ужин 

16.30-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

Осуществляя режимные моменты, педагогам необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 
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предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд 

(хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем 

темпе. 
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после 
ее приема. 
Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально- нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме 

того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В связи с организацией одного занятия по физическому развитию в бассейне, 

прогулка в этот день осуществляется только во второй половине дня. 

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧДОУ «МАНЯ» 

 

Количество и продолжительность занятий (непосредственно образовательной 

деятельности) установлено в соответствии с Новые санитарные правила СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Во всех группах образовательная деятельности с детьми организуются в первую 

и во вторую половину дня. В первой половине дня в младших и средних группах 

планируется реализация не более двух, а в старших и подготовительных 

группах не более трех образовательных областей в непосредственно-

образовательной деятельности. 

В группах среднего и старшего дошкольного возраста непосредственно- 

образовательная деятельность планируется во второй половине не чаще 3-х раз 

в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного 

характера. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. 

В течение занятия проводится физкультурная тематическая минутка 

(продолжительность 2-3 минуты). 

В старших группах дошкольного возраста проведение некоторых НОД 

интеллектуальной направленности со всей группой с целью подготовки детей к 

школьным условиям обучения. 

Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному развитию 

проводятся со всей группой. 

В первых младших группах НОД по физической культуре проводятся 

воспитателями группы в групповом помещении два раза в неделю. Во вторых 

младших, средних, старших и подготовительных к школе группах НОД 

организуется инструктором по ФИЗО: 2 раза в неделю – в спортивном зале 

ЧДОУ «МАНЯ» и 1 раз – на воздухе. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

а в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая умственного 

напряжения не превышают 50% от общей нагрузки во всех возрастных группах, 

что не позволяет детям переутомляться. Введение в образовательный процесс 

тематических и каникулярных дней (недель) с включением в них 

интегрированных занятий дает возможность регулировать учебную 

деятельность и предупреждает умственное и физическое переутомление детей 

Примерное планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 
тельная 
группа 

Физическая культура в 

помещении 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
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Физическая культура 

на 

свежем воздухе 

1 1  

1 
 

1 
 

1 

Основы науки и 

естествознания 

1 1 1 1 1 

Развитие речи, основы 

грамотности 

1 1 1 2 2 

Математическое 

развитие 

1 1 2 2 2 

Рисование 1 1 1 1 1 

Лепка/ Аппликация 1 1  

 

1  

 

1 1 

Музыка 2 2 2 2 2 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренний круг ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 
В дошкольной организации регулярно проводится работа по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные 

возможности. 

В ЧДОУ «МАНЯ» проводятся специальные закаливающие процедуры: 

босохождение по корригирующим дорожкам и обширное умывание после сна. 

В течение всего дня педагоги обращают внимание на выработку у детей 

правильной осанки. 

В помещениях ЧДОУ «МАНЯ» обеспечивается оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание. 

В соответствии с режимом дня обеспечивается пребывание детей на воздухе. 

Обеспечен двигательный режим — рациональное сочетание различных видов 
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занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования. 

Педагоги поощряют участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке; развивают инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений; 

поощряют самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

С детьми ежедневно проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводится физкультминутку длительностью 

1-3 минуты. 
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3.3   ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В основе планирования образовательной деятельности в ЧДОУ «МАНЯ» 

лежит принцип комплексно-тематического планирования. 

Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

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

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

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

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

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Для каждой возрастной группы данное комплексно-тематическое 

планирование рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 
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Формы реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. (Приложение № 6). 

При организации деятельности используются различные методические 

пособия и дидактические материалы 

 

3.4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) ЧДОУ «МАНЯ» 

представлена специально организованным пространством (помещениями 

детского сада, площадками на территории, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Цель создания РППС в ЧДОУ «МАНЯ» — обеспечение реализации основной 

образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
детского сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного в соответствии с потребностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 
учета особенностей и коррекции недостатков развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 
возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 
мыслей; 

-создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 
и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 
внутри семьи; 
-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
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взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

-создание равных условий, максимально способствующих реализации 
программы в детском саду, для детей, принадлежащих к разным национально 
- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации 

разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим 

принципам, заложенными в ФГОС ДО: 

насыщенности – включает средства обучения (в том числе технические и 

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

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

трансформируемости – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимостиот образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

полифункциональности – обеспечивать возможность разнообразного (не 

обладающим жестко закрепленным способом употребления) употребления 

предметов, в том числе детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, 

природных материалов, пригодных для использования в различных видах 

детской деятельности; 

доступности –обеспечивать свободный доступ воспитанников(в том числе 

детей сограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

безопасности – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 
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вариативности - обеспечивать разнообразие и достаточное количество 

игрушек, игр и оборудования для свободного выбора детьми, их 

периодическую сменяемость и стимулирующую их познавательную, 

исследовательскую, игровую и другие виды детской активности. 

 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в ЧДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Функционирует детская библиотека, в которой проводятся занятия по 

ознакомлению с художественной литературой, досуги, просмотры 

видеофильмов, занятия по дополнительному образованию. Здесь находится 

детская художественная и познавательная литература, наглядный материал с 

портретами писателей, иллюстрациями к литературным произведениям, 

подборка видео-аудиокассет, телевизор, видео-аудиомагнитофон, мягкая 

мебель. 

На прогулочных площадках так же выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно- исследовательской деятельности детей. У детей есть 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, есть спортивный зал, в котором в течение дня 

проводятся гимнастики, физкультурные занятия, развлечения. Спортивный 

зал оборудован необходимым спортивным инвентарем: гимнастическими 

ковриками, обручами, шведской стенкой, матами, лестницами, 

гимнастическими скамьями, ребристыми досками, дугами, щитами с 

кольцами, массажерами для ног, гантелями, скакалками, мячами разного 

размера. Также спортивный зал оснащен мягкими модулями, лабиринтами, 

оборудованием для спортивных игр (бадминтон, кегли, городки, кольцеброс, 

клюшки) и нестандартным оборудованием; музыкальный центр. В ЧДОУ 

«МАНЯ» есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. 

В детском саду созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает развитие игровой и 

познавательно- исследовательской деятельности детей. 

В каждой группе созданы оптимальные материально – технические условия 

для разностороннего развития детей. 

Расположение мебели, игрового оборудования отвечает требованиям техники 
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безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей, 

позволяет детям свободно двигаться. 

В группах существует многообразие дидактических игр и пособий по 

познавательному развитию, сформирована библиотека, подобраны картины и 

настольно – печатные игры по развитию речи детей. Для ФЭМП собран 

демонстрационный и раздаточный материал (счет, величина и форма 

предметов, число и количество, пространственные и временные 

представления).  

Также имеются настольно – печатные и дидактические игры, знакомящие 

детей с правилами дорожного движения, различные макеты. 

Имеется игровой материал для развития сенсорного восприятия (разноцветная 

мозаика, пирамидки, матрёшки, панели с отверстиями разных форм и 

соответствующими вкладышами, кубики). 

Для развития игровой деятельности в групповых и спальных комнатах 

выделено пространство для игры и в достаточном количестве оснащено 

игровым оборудованием. Это игры и игрушки для различных видов игр: для 

сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических игр. 

Созданы условия для музыкального развития детей. Оборудованы 

музыкальные уголки, на которых помещены аудиовизуальные средства, 

магнитофон, фонотека, игрушечные музыкальные инструменты, бубны, 

погремушки, металлофон, а также нетрадиционные музыкальные 

инструменты. Имеются музыкально - дидактические игры и пособия для 

развития у детей слуха, воображения, пространства, эмоциональности, 

артистичности, пластики, а также для знания высоты звука, тембра, ритма, 

жанра, характера музыки. Музыка сопровождает занятия, режимные моменты, 

звучат колыбельные для засыпания. 

Конструкторы, мелкий и крупный строительный материал в группах 

способствуют формированию конструктивной деятельности детей. 

В группах имеется оборудование и спортивный инвентарь для 

стимулирования физической активности детей (игрушки, которые можно 

бросать, гимнастические лестницы, ребристые доски, мини стадионы, 

массажные коврики, маты). А в группах раннего возраста имеются: горка, 

коврики с пуговицами. 

Для организации игровой деятельности на улице имеется выносной материал 

(ведёрки, лопатки, формочки, совочки, лейки). 

В ЧДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). Обеспечено подключение всех групповых, и других 

помещений к сети Интернет (Wi-Fi). 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

–для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

–для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 
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–для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

–для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных деятельностью ЧДОУ «МАНЯ» и т. п. 

Содержание предметно - развивающей среды соответствует требованиям 

ФГОС. Ежегодно педагогами проводится мониторинг среды. Данные 

заносятся в таблицу, анализируются и на основе анализа составляется заявка 

на приобретение необходимого оборудования и материалов. А так же 

планируется деятельность по самостоятельному обогащению среды. 

 
3.5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
В ЧДОУ «МАНЯ» созданы материально-технические условия, позволяющие 

достичь цели и выполнить задачи ООП, в том числе: 

1)возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

2)выполнение требований: 

–санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

•к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

•оборудованию и содержанию территории, 

•помещениям, их оборудованию и содержанию, 

•естественному и искусственному освещению помещений, 

•отоплению и вентиляции, 

•водоснабжению и канализации, 

•организации питания, 

•медицинскому обеспечению, 

•приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

•организации режима дня, 

•организации физического воспитания, 

•личной гигиене персонала; 

–пожарной безопасности и электробезопасности; 

–охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3)возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

–учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

–помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 
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–оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

–мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости в ЧДОУ обновляются и пополняются образовательные 

ресурсы, в т. ч. расходные материалы, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения, воспитания и развития, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ЧДОУ 

исключает перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей, тем самым обеспечивая необходимое 

индивидуальное внимание к воспитанникам, в том числе детей с ОВЗ. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени пребывания ребенка в ЧДОУ 

 

3.6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация программы осуществляется квалифицированными кадрами: 

руководящими (руководитель, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе); педагогическими (воспитателями); учебно-

вспомогательными (помощник воспитателя). 

Все педагоги имеют среднее и высшее педагогические образование  

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ЧДОУ 

исключает перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 

профессиональных обязанностей, тем самым обеспечивая необходимое 

индивидуальное внимание к воспитанникам, в том числе детей с ОВЗ. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в ЧДОУ или в группе. 

 

 
3.7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

осуществляется в соответствии с потребностями учреждения на 

осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного 

права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 
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Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя 

из Требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным 

и необходимым для осуществления Организацией: 

расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации 

адаптированных образовательных программ для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного 

педагогического сопровождения указанной категории детей. 

расходов на средства обучения, в том числе приобретение учебных изданий 

в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео-

материалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе 

специальных для детей с ОВЗ и детей- инвалидов), приобретения 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта 

средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет; 
расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 
иных расходов, связанных с реализацией Программы. 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных и муниципальных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат 

на оказание образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в автономном 

образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат 

на основе муниципального задания учредителя на оказание муниципальных 

услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в 

соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания и 

самостоятельно определяет направление расходования средств и их доли в 

общей структуре выплат, необходимых для выполнения муниципального 

задания. 
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При реализации адаптированной образовательной программы финансовое 

обеспечение учитывает расходы, требующие для создания необходимых 

условий коррекции нарушения развития. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат 

на оказание услуг по реализации АОП должны учитываться потребности в 

рабочем времени педагогических работников организаций на выполнение 

всех видов работ в рамках реализации программы, а также расходы на 

создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе 

расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий 
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4.  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РПРОГРАММЫ 

 

ЧДОУ «МАНЯ» является негосударственной коммерческой организацией, 

осуществляющее свою деятельность на основании свидетельства серия 59 № 

004854035 от 17 февраля 2015 года. 

В ЧДОУ функционирует 2 группы для детей раннего и дошкольного возраста, 

которые имеют образовательную общеразвивающую и инклюзивную 

направленность для детей с ОВЗ различных нозологии. Образование 

осуществляется на русском языке. 

Основная общеобразовательная программа МАНЯ (далее Программа) 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых программ и технологий, форм организации 

образовательного процесса в ЧДОУ. 

Основная образовательная программа ЧДОУ разработана в соответствии с 

ФГОС и включает обязательную часть и часть, сформированную участниками 

образовательных отношений. Программа обеспечивает комплексное развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Основная 

часть программы составлена с учётом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки» научный 

руководитель Л. А. Парамонова. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, выстроена с 

учётом особенностей образовательной организации и региона. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1 до 7 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Цель Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 



88  

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи Программы 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 
творческая организация образовательного процесса; 
вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой 

отражены: 

цели и задачи реализации Программы; 
принципы и подходы к формированию Программы; 
возрастные особенности развития детей (в приложении) 
планируемые результаты освоения Программы. 
Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров образования в младенческом и раннем возрасте и на этапе 

завершения дошкольного образования дошкольного образования. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее  полноценное  развитие  личности детей ивключает в себя 

распорядок и режим дня, а также содержание психолого-педагогической 

работы с детьми с 1 года до школы по пяти образовательным областям: 

социально – коммуникативное развитие. «Социально-коммуникативное 

развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
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самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». (ФГОС ДО п.2.6) 

познавательное развитие «Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» (ФГОС ДО п.2.6) 

речевое развитие «Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» - (ФГОС ДО п.2.6.) 

художественно – эстетическое развитие «Художественно-эстетическое 

развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

физическое развитие. «Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
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формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)» (ФГОС ДО п.2.6) 

При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей до 

2 лет, разделы для младенческой группы и первой группы раннего возраста 

структурно отличаются от остальных разделов. 

Каждый из разделов дополняется материалами, направленных на реализацию 

части, формируемую участниками образовательных отношений. 

В данном разделе представлены выбранные и разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений (специалистами и педагогами 

ЧДОУ) парциальные программы и проекты: 

содержание области социально – коммуникативное развитие представлено 

программой «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. Цель программы — 

своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее 

достижение оптимального уровня, социальное развитие дошкольников. 

Цель вариативной части ООП ЧДОУ «МАНЯ» – обеспечение программы 

элементами региональной направленности, дополнение содержания 

обязательной части Программы, обеспечивающей поддержку детской 

инициативы учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья воспитанников, а также интересов и потребностей 

родителей (законных представителей). 

Так же в разделе представлены психолого – педагогические условия 

реализации программы, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников и коррекционно – развивающая работа. 

Коррекционно-развивающая работа В ЧДОУ «МАНЯ» осуществляется в 

двух направлениях. 

Первое направление - базовое коррекционное, предполагает оказание 

коррекционной помощи всем детям раннего и дошкольного возраста, 

посещающим ЧДОУ «МАНЯ» и испытывающим трудности временного и 

локального характера, дети с неярко выраженными отклонениями в развитии. 

Второе направление – инклюзивное, предполагает обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 

образовательным программам в соответствии со структурой первичного 

дефекта. 

Вся коррекционная работа в ЧДОУ «МАНЯ» построена с учетом возрастных 
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и индивидуальных особенностей детей, их потребностей в оказании 

коррекционной помощи узкими специалистами, запросов родителей 

(законных представителей). 

Целью коррекционно-развивающей работы в ЧДОУ «МАНЯ» является 

своевременная эффективная помощь детям в их личностном развитии, 

позитивной социализации, социальной адаптации. 

 

 

В организационном разделе представлены: 

организация режима пребывания детей в образовательном учреждении; 
организация образовательного процесса; 
самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня 

(холодный и теплый период); организация образовательного процесса, 

самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня; 
организация непосредственно образовательной деятельности; 
планирование образовательной деятельности; 
организация развивающей предметно-пространственной среды; 
материально-техническое обеспечение программы; 
кадровые условия реализации программы; 
финансовые условия реализации программы; 
глоссарий. 
 



 

ГЛОССАРИИ 

 

Дошкольная педагогика и психология 

Амплификация развития — максимальное обогащение личностного 

развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования — обеспечение множественности отличающихся между собой 

форм получения образования, форм обучения, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение 

разнообразия примерных основных образовательных программ. 

Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные 

работники образовательной организации. 

Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий 

требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам 

оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ, 

финансовое обеспечение выполнения которых осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Государственные гарантии уровня и качества образования — единство 

обязательных требований к минимальному содержанию, условиям реализации 

основных образовательных программ и результатам их освоения на всей 

территории Российской Федерации. 

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной 

организации, создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, а также осуществления присмотра и ухода за детьми. 

Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать 

дополнительные общеразвивающие программы. 

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий 

и качества образования независимо от места обучения, исключающих 

возможность дискриминации в сфере образования. 

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка 

в совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности. 

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на 

обеспечение качественного образования отдельных государственных 

структур, семей, бизнеса, институтов гражданского общества. 

Образовательная область — структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 



 

Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно 

создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития 

детей. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — 

организации (государственные и частные), а также индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие на основании лицензии деятельность по 

реализации образовательных программ. 

Основная образовательная программа — учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования — 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, целевые ориентиры), организационно- педагогических условий и 

иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности 

конкретного обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования. 

Отношения в сфере образования — общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на 

образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод  человека 

в сфере образования и созданием условий для реализации права на 

образование. 

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на 

развитие детей дошкольного возраста в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. К 

педагогическим работникам относятся: воспитатель, музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного 

образования, старший воспитатель, учитель, учитель-логопед, учитель-



 

дефектолог. 

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации — обучение, направленное на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для 

осуществления деятельности по реализации образовательных программ. 

Преемственность основных образовательных программ — 

преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней. 

Примерная основная образовательная программа — программа, 

направленная на разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех 

основных образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках. Разрабатывается на основе ФГОС ДО. 

Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на 

образование, недопустимость дискриминации в сфере образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда — часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием 

и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода 

дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностями самих 

детей, включая их психофизиологические особенности, в том числе 

ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными 

особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), 

социокультурными, региональными, национальными, языковыми, 

религиозными, экономическими и другими особенностями. 

Ранняя помощь — семейно-ориентированная комплексная психолого-

педагогическая и медико- социальная помощь детям младенческого и раннего 

возраста, у которых выявлены нарушения в развитии различных функций или 

отклонения от них, либо риски их возникновения в более старшем возрасте, и 

находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких детей. 

Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений 

ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую 

очередь, взрослыми и другими детьми. 

Социокультурная среда — конкретное, непосредственно данное каждому 

ребенку социальное пространство, посредством которого он активно 

включается в культурные связи общества. 



 

Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-

методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и 

достаточных для качественной организации основных и дополнительных 

образовательных программ, согласно учебного плана. 

Федеральные государственные требования (Приказ № 655 от 23 ноября 

2009 года) — обязательные требования к минимуму содержания, структуре 

дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации 

и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность 
обязательных требований к образованию определенного уровня и / или к 
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Инклюзивное образование 

Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ (в том числе с 

инвалидностью), с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Разрабатывается на базе основной общеобразовательной программы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями категории лиц с 

ОВЗ, к которой относится ребенок. 

Алалия — отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического 

поражения головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития 

ребенка (до 3 лет) при сохранном слухе и интеллекте. При алалии имеются 

нарушения звукопроизношения, различения звуков на слух и др. 

Анамнез — совокупность сведений, получаемых при медицинском 

обследовании путем расспроса самого обследуемого и/или знающих его лиц. 

Асинхрония — рассогласование, отсутствие совпадения по времени, 

например, в развитии или в угасании определенных функций. 
Афазия — полная или частичная утрата речи, обусловленная поражениями 
головного мозга. 
Вербальное общение — использование в качестве знаковой системы 

человеческой речи, естественного звукового языка, т. е. системы 

фонетических знаков, включающую два принципа: лексический и 

синтаксический. 

Визуальная информация — информация, воспринимаемая органами зрения 

(текстовая, числовая и графическая). 

Глухие (неслышащие) дети — дети с глубоким, стойким двусторонним 

нарушением слуха, приобретенным в раннем детстве или врожденным. 

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, при котором 



 

нарушено звукопроизношение, речевое дыхание, голос, просодика (мелодико-

интонационные и темпо-ритмические характеристики речи). 

Дисфункция — нарушение деятельности. 

Задержка психического развития (ЗПР) — временное отставание развития 

психики в целом или отдельных ее функций (сенсорных, речевых, 

эмоциональных, волевых). 

Заикание — нарушение темпо-ритмической стороны речи, проявляющееся в 

невозможности плавного высказывания из-за судорог мышц речевого 

аппарата. 

Инвалидность — утрата или ограничение возможности принимать участие в 

жизни общества наравне с другими людьми вследствие физических, 

психических или социальных факторов. 

Индивидуальный учебный план — план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Интегрированное обучение — совместное обучение лиц, имеющих 

физические и (или) психические недостатки, и лиц, не имеющих таких 

недостатков, в учреждениях общей системы образования с использованием 

специальных средств, методов обучения. 

Интеллектуальное развитие — познавательная деятельность человека, 

общая способность к познанию окружающего. 

Коммуникативные навыки — навыки общения: невербальные (мимика, 

жесты, поза, интонация и др.) и вербальные (человеческая речь). 

Кохлеарная имплантация — вживление электродных систем во внутреннее 

ухо лицам с нарушениями слуха с целью восстановления слухового ощущения 

путем непосредственной электрической стимуляции афферентных волокон 

слухового нерва. 

Минимальное нарушение слуха — пограничное с нормой, временное или 

стойкое, незначительное снижение остроты слуха (на 15-25 дБ), отрицательно 

влияющее на развитие высших психических функций. Ограничение 

возможностей здоровья — любая утрата психической, физиологической или 

анатомической структуры или функции либо отклонение от них, влекущие 

полное или частичное ограничение способности или возможности 

осуществлять бытовую, социальную или иную деятельность и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий, 

подтвержденные психолого- 
медико-педагогической комиссией. 
Перцептивные действия — основные структурные единицы процесса 

восприятия, обеспечивающие построение предметного образа. 
Перцепция — в современной психологии то же, что восприятие. 
Ранняя коррекционная помощь — система раннего выявления и ранней 

комплексной коррекции нарушений в развитии ребенка от рождения до 3 лет, 



 

предполагающая широкий спектр долгосрочных услуг, ориентированных на 

всю семью ребенка с ОВЗ, в процессе согласованной деятельности 

специалистов разного профиля. Осуществляется по «линиям развития» 

(познавательное, речевое, социальное, двигательное). 

Расстройства аутистического спектра — совокупность психологических 

характеристик, описывающих широкий круг аномального поведения и 

затруднений в социальном взаимодействии и коммуникации, а также жестко 

ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов. 

Ринолалия — нарушение тембра голоса и звукопроизношения, 

обусловленное расщелинами губы и неба. 

Слабовидящие дети — дети, обладающие остротой зрения на лучше видящем 

глазу с использованием обычных средств коррекции (очки) от 0,05 до 0,2, а 

также дети с более высокой остротой зрения, но имеющие некоторые другие 

нарушения зрительных функций. 

Слабослышащие дети — дети с частичной недостаточностью слуха, 

приводящей к нарушению речевого развития (дети с понижением слуха от 15-

20 дБ до 75 дБ). 

Слепые (незрячие) дети — дети, у которых полностью отсутствуют 

зрительные ощущения или имеется светоощущение или остаточное зрение 

(максимальная острота зрения — 0,04 на лучше видящем глазу с применением 

очков). 

Специальные условия образования — специальные образовательные 

программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), 

средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие 

адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без 

которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными 

возможностями здоровья затруднено. 

Тяжелое нарушение речи — системное недоразвитие всех компонентов речи 

(лексического, грамматического, фонетико-фонематического строя речи). 

Умственная отсталость — стойкое, необратимое нарушение познавательной 

деятельности, а также эмоционально-волевой сферы и поведения, 

обусловленное органическим поражением коры головного мозга. 

 


