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I. Целевой раздел Обязательная часть  

1.1. Пояснительная записка  

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Янинский центр образования» структурное подразделение 

Дошкольное отделение № 2 (далее - МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» 

структурное подразделение Дошкольное отделение № 2) осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МОБУ 

«СОШ «Янинский центр образования» структурное подразделение Дошкольное отделение 

№ 2, является нормативно-управленческим документом дошкольного учреждения, 

характеризующим специфику  содержания образования, особенности организации 

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. ООП  МОБУ 

«СОШ «Янинский центр образования» структурное подразделение Дошкольное отделение 

№ 2 разработана в соответствии   с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного     образования   (далее- ФГОС ДО) с     учетом     Примерной  

основной образовательной     программы     дошкольного     образования     -     (одобрена     

решением Федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 215) и обеспечивает: 

• содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования;  

•  продолжительность пребывания детей в дошкольном учреждении; 

• формирование общей культуры, развитие физических,  

интеллектуальных и личностных качеств детей в различных видах  

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических                      

и физиологических особенностей, формирование предпосылок учебной                      

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Программа сформирована рабочей группой педагогов ДОУ. При 

формировании Программы учитывались: вид ДОУ, виды групп, режим 

функционирования, контингент воспитанников, основные направления деятельности 

ДОУ по Уставу, социокультурные условия, педагогические традиции коллектива 

ДОУ. Образовательная программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами и локальными актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31.08.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования дошкольного образования» (вступил в законную силу с 01.01.2021г.); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155                                        

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г.,                      

№ 303884); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г.                      

№ 32 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования                                                                   

к организации общественного питания населения» (вступило в законную силу                               

с 01.01.2021 г.); 

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г.                    

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха               

и оздоровления детей   и молодежи» (вступило в законную силу с 01.01.2021 г.); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г.                          

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (вступило в законную силу               

с 01.03.2021 г.); 

• Уставом МОБУ «СОШ «Янинский центр образования». 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МОБУ «СОШ 

«Янинский центр образования» структурное подразделение Дошкольное отделение № 2 

направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7(8) лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими программ 

начального общего образования. Программа сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и  определяет комплекс  основных  характеристик 

дошкольного  образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения об учреждении:  

 Полное наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Янинский центр 

образования» структурное подразделение Дошкольное отделение № 2.                                                          

Сокращённое наименование учреждения: МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» 

структурное подразделение Дошкольное отделение № 2. 

 Тип учреждения: бюджетное учреждение. 

 Тип образовательной организации: образовательная организация. 

 Юридический адрес Учреждения: 188689, Ленинградская область,                   

Всеволожский район, гп. Янино-1, ул. Новая, дом 17. 

МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» структурное подразделение Дошкольное отделение 

№ 2 реализует образовательную деятельность                     по адресу: 

 188689, Лен. область, Всеволожский район, гп. Янино-1, Молодёжный пр-д, дом 2.  

 Телефон Учреждения: +7(81370) 38-002, +7(965)0292529 

 Адрес сайта ДОУ: https://ynino.vsevobr.ru/ 

 Адрес электронной почты: mouyninodo2@yandex.ru 

 МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» структурное подразделение Дошкольное отделение 

№ 2 начало организовывать учебно-воспитательный процесс с 21.11.2017 года                              

на основании распоряжения Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области от 20.11.2017 года № 766. 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

№ 122-17 от «15» ноября 2017 года, серия 47 ЛО1 № 0002209. 

 В Учреждении установлен следующий режим работы: 

5-дневная рабочая неделя: выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» структурное подразделение 

Дошкольное отделение № 2 обеспечивает воспитание, обучение, развитие, присмотр, 

уход и оздоровление возрасте от 2 лет до 8 лет. 

 Уровень образования в МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» 

структурное подразделение Дошкольное отделение № 2: дошкольное образование, как 

первый уровень общего образования.  

https://ynino.vsevobr.ru/
mailto:mouyninodo2@yandex.ru
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Предметом деятельности МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» 

структурное подразделение Дошкольное отделение № 2 является:  

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;  

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;                               

 - присмотр и уход за детьми.  

Основная образовательная программа МОБУ «СОШ «Янинский центр 

образования» структурное подразделение Дошкольное отделение № 2 может 

корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы дошкольного учреждения;                                       

- образовательного запроса родителей; 

 - видовой структуры групп. 

 

1.1.1 Цели и задачи деятельности реализации программы дошкольного образования 

 Цель реализации образовательной программы дошкольного образования                               

в соответствии с ФГОС дошкольного образования– создать каждому ребенку в детском 

саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной                 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 
Целью программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании                        

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, содействует взаимопониманию                 

и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования направлена: 

 на развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических       и физиологических особенностей. 

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы                   

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Условия для реализации задач: 

1. Профессиональное развитие педагогических и руководящих работников                 

и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей. 

2. Консультативная поддержка педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья, в том числе 

инклюзивного образования. 
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3. Организационно-методическое сопровождение процесса реализации программы, 

в том числе взаимодействие между сверстниками и взрослыми. 

4. Создание в ДОУ развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами комплексной программы «От рождения                    

до школы», разработанной на основе ФГОС ДО осуществляется решение следующих 

задач: 

  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,                                      

в том числе их эмоционального благополучия;  

  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка      в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии                                    

с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей                              

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс                      

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

  формирование общей культуры личности детей, развитие                                                    

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным                                          

и индивидуальным особенностям детей;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи                                                   

и повышение компетентности родителей (законных представителей)                                           

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего                 

и начального общего образования.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

В соответствии со Стандартом программа построена на следующих принципах 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности   детства  как важного этапа  в общем 

развитии человека. 

 Позитивная социализация ребенка 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. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация                

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе 
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 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей 

 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. 

 Возрастная адекватность образования. 

 Развивающее вариативное образование. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей.                        

 Инвариантность ценностей и целей при 

вариативности средств реализации                     

и достижения целей Программы. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и     фольклора, конструировании).     Она     может быть 

непрерывной образовательной деятельностью (далее - НОД) или образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее - ОДвРМ). 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает 

фронтальные и подгрупповые формы. 

Образовательный процесс носит светский характер. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса:  

 образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

 в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям 

устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-

прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается 

уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

В образовательном процессе максимально используются возможности 

социального окружения – историческое и культурное пространство города 

Санкт-Петербурга, Ленинградской области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системно - деятельности подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  
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 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования 

общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

1.1.3 Цель и задачи в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Цель и задачи деятельности дошкольного образовательного учреждения   

по реализации образовательной программы определены на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель: создание образовательного пространства, направленного                      

на непрерывное накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения                      

в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими 

детьми и взрослыми при решении задач социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития                        

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической                

и психической безопасности; создание комфортных условий 

жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и личностных 

качеств; 

 создание обогащенной развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию социальных и психологических качеств личности 

дошкольника в различных видах деятельности; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов     во 

взаимодействии с родителями воспитанников; 

 формирование профессиональной компетентности педагогов; 

 объединение усилий родителей и педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательных задач; 

 построение эффективной системы административно-хозяйственной работы в ДОУ, 

обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых педагогическим 

коллективом ДОУ образовательных услуг. Включение парциальных программ в 
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образовательную программу представляет более широкие возможности для 

познавательного, социального, и личностного развития ребенка, эффективно 

дополняет образовательную программу дошкольного образования. Выбор 

представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом 

специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и 

интересов детей; 

 возможностей педагогического коллектива. 

Перечень парциальных программ: 

 Программа здоровье сберегающего направления «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.-

СПб., Детство-пресс,2009 г. 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.   

В содержание программы включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок 

и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие 

ребенка», «Ребенок на улицах города». 

 Программа «Я, ты, мы» Авторы: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина.-М..«Дрофа»,1999г. 

Цель: социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного возраста, формирование 

его эмоциональной сферы и социальной компетентности. Программа помогает 

решать комплекс задач, связанных воспитанием нравственных норм поведения, умением 

строить свои взаимоотношения с детьми и взрослыми, достойно выходить и з  

конфликтных ситуаций, адекватно оценивать собственные возможности. 

В программу входят следующие разделы:  

- «Уверенность в себе»; 

- «Чувства, желания, взгляды»;  

- «Социальные навыки». 

Содержание программы реализуется на основе нетрадиционных вариативных 

сценариев занятий с использованием комплекта учебно – наглядных пособий для 

самостоятельной деятельности детей. 

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева - СПб., Детство-пресс,2020 г. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры                   

на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими 

ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. Образовательная 

цель состоит в приобщении детей ко всем видам национального искусства-от 

архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 

Программа состоит из трех частей. В первой содержатся конкретные 

рекомендации по реализации программы и организации развивающей среды в ДОУ, 

освещаются формы и приемы взаимодействия педагога с детьми. Во второй части 

даются перспективные и календарные планы работы с детьми всех возрастных 

групп, подробно описывается содержание всех занятий. В третью часть включены 

приложения литературные, исторические, этнографические, исторические тексты, 

словарь старославянских слов, наиболее часто употребляемых в сказках, пословицах, 

поговорках. 

 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» (1-3 года), Смирнова Е.А., Галигузова Л.Н., Мещерякова С. Ю., 2019 г. 

Цель программы – развитие целостной личности ребёнка: его активности, 
самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого 
потенциала. В программе представлены характеристика особенностей развития детей 
раннего возраста, подробный инструментарий по педагогической диагностике                               
и сопровождению детей в период адаптации, по планированию образовательной 
деятельности и организации предметно-пространственной среды. Программа содержит 
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перечень материалов и оборудования для групп раннего возраста. Программа имеет 
полное методическое обеспечение (пособия с описанием развивающих занятий, детские 
книги, игрушки и т.д.), которое представлено в ПМК «Воробушки».  

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

«Цветные ладошки»/ Лыкова И.А. – М.: ТЦ Сфера, 2018; 

Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения 
и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 

1.2 Значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей 

Национально-культурные: 

Содержание дошкольного образования ДОУ включает в себя большой запас 

сведений об истории и культуре родного города, природе, социальном и рукотворном мире, 

который с детства окружает маленького петербуржца. 

Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью 

русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

К традициям можно отнести проведение совместных мероприятий для детей 

и взрослых, 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для 

осуществления образовательного процесса в группах раннего возраста 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр., например, могут 

быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние 

животные», «Мы едем-едем-едем», Мама, папа и я» и т.п. 

Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы                   

из разных образовательных областей. Для работы с детьми 2-3 лет эффективно 

сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. В этом случае 

образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, 

определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание 

детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса Мишка-Топтыжка или 

приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели становятся инициаторами 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей 

правильно общаться, показывают новые способы действий с  игрушками                   

и другими предметами, участвуют в музыкальной                      

и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание 

к близким и пр. В планировании работы учитываются принципы сезонности, 

повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания 

самостоятельности и активности детей. Детям раннего возраста доступно понимание 

ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей 

деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; 

делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; делают домик                 

из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как                   

в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой 

деятельности детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию 

детей праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п., например, в декабре 

планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее 

время, тема «Мы встречаем Новый год»: Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете 
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собраться на праздник» предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола                

и развитие эмоциональных переживаний, связанных с праздником (направление -

окружающий мир: предметы и люди). Ситуация «Дети на празднике елки» -

рассматривание картины (направление -развитие речи). Ситуация «Мы зажигаем на елке 

огоньки» -рисование на силуэте елки огоньков при помощи тампонов с краской 

(направление -изобразительная деятельность: рисование). Ситуация «Мы готовим 

праздничное угощение для кукол» -коллективная лепка (направление -

изобразительная деятельность: лепка). Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка 

Мороз» -диалог с Дедом Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету    

и форме (направления -окружающий мир: предметы и люди; первые шаги                   

в математику). 

Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления -окружающий мир: 

люди; развитие речи). На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается 

включение игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные 

игры, песенки, хороводы, подвижные  игры и т.п.). Естественно, что в этот период 

происходит и  знакомство детей с соответствующими новогодними стихами            

и сказками (направление -детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации 

(«Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа 

«Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или 

катание кукол на саночках, («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). 

В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи 

за праздничным столом (куклы). Важно, чтобы все содержание образовательного 

процесса способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной 

сферы детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало 

каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения                                

со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий для 

осуществления образовательного процесса в старшем дошкольном возрасте 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как  Новый  год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно политические  праздники  

(День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный 

Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 
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важные образовательные задачи. Во второй половине дня не более двух раз в неделю 

проводятся дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: 

компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются 

также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. Для старших дошкольников расширяются возможности 

познания родного края, страны. В группу  вносится герб города, края, в котором живут 

дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники 

путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 

появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте 

страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места                    

(в стране, мире), в которых побывали дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы 

детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. В старшем дошкольном 

возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-нравственных 

ориентации и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и 

варианты реагирования на это («+» —правильно, возможно, «» так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например, «Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) 

и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении.  

В основе основной образовательной программы лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.                        

Цель: построение воспитательно–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. 

Организационно 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 природемиру 

искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

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 
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теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано 

комплексно-тематическое планирование, которое 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. Формы 

подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Планируемые результаты 

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, обучающихся 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). 

 

1.2.1 Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Психолого-возрастные   и   индивидуальные   особенности детей. 

Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования                                        

в возрасте от 2 лет до прекращения образовательных отношений. Основные участники 

реализации программы - дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. Социальными заказчиками реализации программы выступают 

родители воспитанников, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр, 

воспитание и обучение.  
Основной структурной единицей учреждения является группа дошкольного 

возраста общеразвивающей   направленности.   

 В МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» структурное подразделение Дошкольное 

отделение № 2 функционирует 12 групп общеразвивающей направленности. 

Группы Количество 

Группа раннего возраста (2 - 3 года) 1 

Группа младшего дошкольного возраста (3 - 4 года) 3 

Группа младшего дошкольного возраста (4 - 5 лет) 3 

Группа старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) 2 

Группа старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет) 3 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется согласно СанПин 2.1.4. 3049-13. исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты: 

-для групп дошкольного возраста (с 2-х до 3-х лет) не менее 2,5 кв. метров на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе 

-для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) не менее 2-х кв. метров на 

одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

Комплектование групп определяется: 
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 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе дошкольного образования; 

 Порядком комплектования муниципальных дошкольных образовательных 

бюджетных учреждений Всеволожского района Ленинградской области; 

 Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами;  
 Уставом МОБУ «СОШ «Янинский центр образования»  

 

Характеристика особенностей развития детей 

Возрастные особенности детей группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметную 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 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 
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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.  

 

Возрастные особенности детей группы младшего дошкольного возраста                            

(от 3 до 4 лет) 

 В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только 

членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка 

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 её 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, 

неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений                           

о предмете. 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 – переходя 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 определённой 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 учётом 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 ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
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детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

 В относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.  

Возрастные особенности детей группы младшего дошкольного возраста                                          

(от 4 до 5 лет) 

 В игровой деятельности детей данного 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 этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

  Восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. 

д. Начинает развиваться образное мышление. Дети 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.  
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 В данном 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 вне ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  

 Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 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 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.  
Возрастные особенности детей группы старшего дошкольного возраста                                   

(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 состоянии изображенного человека.  
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 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:  

 от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

 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; 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 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 
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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. 
Возрастные особенности детей группы старшего дошкольного возраста (от 6 

до 7 лет) 

 В сюжетно-ролевых играх дети старшего дошкольного возраста 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.  

 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 
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понадобится 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. 

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. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему   в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
1.3. Планируемые результаты как ориентиры освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

1.3.1 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
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сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

1. решения задач формирования программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

2. изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 до 8 лет; 

3. информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе  

в рамках мониторинга  (в  том числе  в форме  тестирования, с  использованием  

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.                   

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры в дошкольном возрасте. 

 
1.3.2 Целевые ориентиры образования в раннем и дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (1,5-3 года): 

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. Владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Стремится к 

общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Проявляет 

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

интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
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искусства. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 
Целевые ориентиры для детей 3-4 лет: 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре 

с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживают героям. Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке, значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. Сформирована соответствующая возрасту координация 

движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. Владеет 

элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой). Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном 

общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В 

совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 

радости познания мира. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, 

своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых и животных. Знает свое 

имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 



24 

 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления 

о группах     предметов (одежда, посуда, игрушки).     Участвует в     элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями 

и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

Целевые ориентиры для детей 4-5 лет: 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых 

задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так 

и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между 

детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно 

сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и 

отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. Речевые контакты 

становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания 

сверстника использует средства интонационной речевой выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова 

участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств 

языка передает эмоциональные состояния людей и животных. Движения стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 
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жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. Отличается высокой 

активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно 

включается в      деятельность экспериментирования. В      процессе      совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. Имеет 

представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему 

научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных 

событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с беседует с воспитателем о 

профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской 

сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Владеет разными способами 

деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет 

работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

 

Целевые ориентиры для детей 5-6 лет (старшая группа) 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится 

к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат 

с позиции цели. Понимает эмоциональные  состояния взрослых  и  других  детей, 

выраженные  в  мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении 

людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. Дети могут 

самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. Может 

предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 
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развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать 

и выполнить несложные физические упражнения. Самостоятельно выполняет 

основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), 

владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, 

когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. Проявляет интеллектуальную активность, проявляется 

познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ё доступным для него способом. Проявляет  

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем. Знает свою дату рождения, адрес, номер 

телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. 

Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 

Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет 

представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 

родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей. Устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые 

представления о родном  городе. Знает название  своей  страны, ее  государственные  

символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления 

о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и 

животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе 

за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления 

в собственной деятельности. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого 

распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила 

культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для 

других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в 

новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, 
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способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

1.3.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
        Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности -игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Ребенок 

обладает установкой положительного отношении я 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. Ребенок обладает 

развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации  общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 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 личной гигиены. Ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

1.4 Система оценки качества реализации основной образовательной программы 

МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» структурное подразделение 

Дошкольное отделение № 2 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 
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образовательной деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МОБУ 

«СОШ «Янинский центр образования» структурное подразделение Дошкольное отделение 

№ 2 по основной образовательной программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную    на ее усовершенствование.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» структурное подразделение 

Дошкольное отделение № 2   на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

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.  

Педагогический совет МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» структурное 

подразделение Дошкольное отделение № 2 разработал и утвердил « Положение            

о порядке организации контроля по реализации образовательных и рабочих 

программ», оценки полноты и качества образовательной деятельности по Программе. 

Организация контроля основана на фиксации состояния образовательной деятельности по 

3 показателям: 

1. создание условий для образовательной деятельности по основной образовательной 

программе, по рабочим программам педагогов; 

2. контроль реализации в полном объеме рабочих программ; 

3. мониторинг динамики достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения программы. 

Создание условий осуществляется в соответствии с  плано м  финансово 

хозяйственной деятельности МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» на основании 

государственного задания. 

Контроль реализации в полном объеме рабочих программ осуществляется при 

помощи утвержденных Педагогическим советом форм – календарного плана-графика   

и таблицы мониторинга (диагностики) достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения программы. Текущий административный контроль осуществляется 

путем оперативного анализа заполненных форм при посещении группы в течение года. В 

конце учебного года на основании анализа текущего контроля и заполненных форм 

составляется аналитическая справка, в которой дается оценка полноты и качества 

реализации Основной образовательной программы.  

В течение учебного года каждый педагог заполняет еженедельный календарный 

план-график образовательной деятельности (форма 1 или форма 2, утверждены 

Педагогическим советом в соответствии с основной образовательной программой МОБУ 

«СОШ «Янинский центр образования» структурное подразделение Дошкольное отделение 

№ 2 и рабочей программой педагога. В календарном плане-графике отражены 

содержание (тематика) и формы взаимодействия педагога с обучающимися.  

образовательной деятельности в соответствии разделом «комплексно-тематическое 

планирование». Два воспитателя, работающие на одной группе, работают по одной 

совместно разработанной рабочей программе и заполняют один календарный план-
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график образовательной деятельности. 

При реализации основной образовательной программы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе   их дальнейшего планирования) (Приложение № 1) 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1. Индивидуализации образования построения его образовательной (в том траектории 

числе или поддержки ребенка, профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей.  

 Воспитатели и специалисты МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» 

структурное подразделение Дошкольное отделение № 2 проводят педагогическую 

диагностику по пяти образовательным областям ежегодно два 2 раза в год на основе 

методики диагностики педагогического процесса Н.В. Верещагиной, результаты 

фиксируют в таблицах. Промежуточный мониторинг в январе заполняется по 

усмотрению воспитателей и специалистов по результатам предыдущего 

мониторинга (срезовый мониторинг).  На основе полученных результатов выстраивается 

индивидуальный маршрут ребенка. Оценка достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения основной образовательной  программы основывается на 

объективных показателях результативности участия в конкурсах, фестивалях, выставках 

и иных мероприятиях, а также учитываются данные мониторинга динамики 

достижения воспитанниками планируемых результатов. Аналитическая справка 

утверждается на итоговом педагогическом совете в конце учебного года. 

 
II Содержательный раздел. Обязательная часть. 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными   в пяти образовательных областях 

Содержательный раздел программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей      воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и     интересов.     При организации     образовательной деятельности по 
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направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 

Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых принципов и 

подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

2.1.1 Ранний возраст (1-3 года)  

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослых 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает     предметно-развивающую     среду для 
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самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 

его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности  и  т. п.  Благодаря этому  дети учатся 

понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
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Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок 

и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни;                                                                             

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

-приобщения к изобразительным видам деятельности; 

-приобщения к музыкальной культуре; 

-приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 



33 

 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с  разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые  знакомят детей с  театрализованными действиями  в ходе  разнообразных  

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие 

в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием -

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т.п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения                                                   

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

2.1.2 Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 
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 развития игровой деятельности; 

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям: 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности: 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у  детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и  выбирать  способы их  выражения, исходя из  имеющегося у  них  

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам 

и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности 

помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности 

и участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного 

общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 
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ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а 

также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на 

своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности: 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных 

видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей: 

Взрослые        создают        насыщенную        предметно-пространственную        

среду, стимулирующую     познавательный     интерес     детей, исследовательскую     

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет 

уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если..., то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит 

гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение 

для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности: 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений 

в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 
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Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением,  

с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для 

нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости 

предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и 

культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и 

структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для 

этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается 

большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания. 
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 
Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 
возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 
математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 
взаимодействия в конкретных ситуациях 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и 

др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой 

и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, 

при выполнении     физических     упражнений     дети     могут     осваивать счет, развивать 

пространственную     координацию.     Для     этого     воспитателем     совместно     с     детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать  парами», «рассчитаться на  первый  и  второй», «в  команде  играем  

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем 
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в круг» и др. Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание 

и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль –  

о домике улитки, квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - 

легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до - 

после, вчера -сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 

10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание  соотношения между  количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина 

угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-

10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну  между  участниками игры), в том  числе  в других 

образовательных областях. Развитию математических представлений способствует 

наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования 

у воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 
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собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений: 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому      развитию      способствуют      наличие      в      развивающей      предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной 
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литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества: 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла: 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

-языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
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элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте: 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием 

как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения 

основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений                           

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

Совместная деятельность строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

 на продуктивном взаимодействии ребенка с взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и 

др.) 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – 

наличие/отсутствие интереса. Педагоги ГБДОУ способствуют формированию 

познавательной мотивацию воспитанников. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Специально организованная образовательная деятельность происходит в утренний 

и вечерний отрезок времени в соответствии с режимом группы. 

Совместная деятельность педагога с детьми происходит в процессе 

режимных моментов: утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

подготовки к послеобеденному сну, бодрящей гимнастики после сна. 
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В процессе режимных моментов осуществляется работа по 

формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию 

организованности и дисциплинированности. Индивидуальная работа – это 

деятельность педагога, осуществляемая с учетом особенностей развития 

каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми): 

 развивающей предметно-пространственной образовательной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (развить, апробировать) 

знания, умения, навыки, полученные в совместной деятельности со 

взрослым. 
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Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности 

 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая деятельность 

игровая беседа с элементами 

движений; 

- интегративная деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

 -совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

 -игра; 

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- проектная деятельность 

- игровая беседа с 

элементами движений; 

- интегративная 

деятельность; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

 -спортивные и 

физкультурные досуги; 

- спортивные состязания; 

- проектная деятельность 

двигательная активность в 

течение дня; 

- игра; 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 

Самообслуживание и элементарный хозяйственно-бытовой труд 
 - Совместные действия; 

 -наблюдения; - поручения; 

 -беседа;  

- чтение; 

 -совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

 -рассматривание; 

 -дежурство;  

- игра; 

экскурсия;  

- проектная деятельность 

 

 

 

- Элементарный 

хозяйственно-бытовой труд 

по инициативе ребенка 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
Чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- игра; 

- инсценирование; 

- викторина 

- Ситуативный разговор с 

детьми; 

- игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

- продуктивная 

деятельность; 

- беседа; 

- сочинение загадок; 

- проблемная ситуация 

- Игра; 

- продуктивная 

деятельность; 

- рассматривание; 

- самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 
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Познавательно-исследовательская деятельность 

- Сюжетно-ролевая игра; 

 -рассматривание; 

 - наблюдение; 

 - чтение;  

- игра 

-экспериментирование; 

 -развивающая игра; 

 - экскурсия;  

- интегративная деятельность;  

-конструирование; 

 -исследовательская 

деятельность; 

 - рассказ, беседа; 

 - создание коллекций; 

 -проектная деятельность; 

 -экспериментирование; 

 -проблемная ситуация 

Рассматривание;  

-наблюдение;  

- чтение;  

-игра 

-экспериментирование; 

 - развивающая игра; 

 -ситуативный разговор с 

детьми;  

- экскурсия; 

 -интегративная 

деятельность;  

-конструирование; 

 -исследовательская 

деятельность; 

 - рассказ, беседа;  

- создание коллекций; 

 - проектная деятельность; 

 -экспериментирование; 

 -проблемная ситуация 

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 

Коммуникативная деятельность 

- Чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- интегративная деятельность; 

- чтение; 

- беседа о прочитанном; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; -

разучивание стихотворений; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор с детьми; 

- создание коллекций; 

 - игра 

- Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; - дидактическая 

игра; - чтение (в том числе 

на прогулке);  

- словесная игра на 

прогулке; 

 -наблюдение на прогулке; 

-труд;  

- игра на прогулке; 

 -ситуативный разговор; 

 -беседа;  

- беседа после чтения;  

- экскурсия;  

-интегративная 

деятельность; 

 - разговор с детьми; 

 - разучивание стихов, 

потешек; 

 -сочинение загадок; 

 -проектная деятельность; 

 -разновозрастное 

общение;  

- создание коллекций 

- Сюжетно-ролевая игра; -

подвижная игра с текстом; 

-игровое общение; 

 -общение со сверстниками;  

-хороводная игра с пением; 

-игра-драматизация; 

 -чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка; 

- дидактическая игра 
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Изобразительная деятельность 

- НОД (рисование, аппликация, 

конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка);  

-изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр; 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые); 

- тематические досуги; 

- выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукции произведений 

живописи; - проектная 

деятельность; 

- создание коллекций 

- Наблюдение; -

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная 

ситуация; 

- конструирование из 

песка; - обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности и 

др.); 

- создание коллекций 

- Украшение личных 

предметов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

- Слушание музыки;  

-экспериментирование со 

звуками; 

 - музыкально-дидактическая 

игра;  

- шумовой оркестр;  

- разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

- совместное пение; 

- импровизация; 

- беседа интегрированного 

характера; 

- интегрированная 

деятельность; 

- совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

- музыкальное упражнение; 

 -попевка, распевка; 

-двигательный пластический 

танцевальный этюд;  

-творческое задание; 

 

 - концерт-импровизация; - 

танец; -музыкальная сюжетная 

игра 

- Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

 - музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке; 

 -интегрированная 

деятельность;  

- концерт-импровизация 

на прогулке 

- Музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребенка 

Конструирование 

- НОД (конструирование и 

художественное 

конструирование); 

- экспериментирование; 

 - Наблюдение; 

рассматривание 

эстетически 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 
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- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов;  

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- конструирование по 

образцу, модели, 

условиям, теме, замыслу; 

- конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение;  

- проблемная ситуация; 

- конструирование из песка; 

 - обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности и 

др.) 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная деятельность 

 
Ранний возраст Дошкольный возраст 

Предметная деятельность Игра 

Передача взрослым и освоение ребенком способов 

употребления предметов, овладение ребенком 

орудийными действиями на основе действий 

взрослого, взятых                            за образец. 

Освоение ребенком предметной деятельности 

происходит во взаимодействии со взрослым. 

Познаются предметы и явления 

окружающего мира, познаются 

особенности взаимоотношений между 

сверстниками и взрослыми. 

Зарождение процессуальной игры с предметными 

игровыми действиями. 

Овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу                                и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности. 

 
2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Во второй  половине дня организуются разнообразные культурные  

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В  культурных практиках воспитателем  создается 

атмосфера  свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер 

 

Содержание культурных практик в режимных моментах 

 
Культурные 

практики 

Описание содержания культурных практик 

Совместная игра 

воспитателя с 

детьми 

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры 

драматизации,       строительно-конструктивные) направлены       на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально 

эмоционального опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно- игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, 

а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем 

Детский досуг Это вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом. 

Трудовая 

деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Развитие 

самостоятельности. Поддержка детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок 

творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае - помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой - педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Все виды деятельности, предусмотренные основной образовательной программой, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и 

др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
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Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) 

и активную (готовность принимать самостоятельные решения).В ходе реализации 

Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе  и  при  планировании  собственной  жизни  в  течение  

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящихв жизни дошкольников  

событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять  или  конструировать  игровое  пространство в соответствии  с  

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С 

целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся; 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

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

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 
Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте -со 
стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 
Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. 
При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 
уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может 
выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие события дня отражаются в 

игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 
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предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является 

не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью  

детей. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только 

в диалоге  обе  стороны могут узнать, как ребенок  ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, то 

есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии 

в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 
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пребывания в Организации. Родители (законные представители), как правило, 

хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 

экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия 

и проводить их своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между 

родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, т. е. имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для 

родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ГБДОУ осуществляется интеграция 

общественного  

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников;  

 с будущими родителями. 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

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

Совместная работа с семьями обучающихся 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 
Формы сотрудничества образовательного учреждения и семьи 

 
 Участие родителей 

в жизни ДОУ 

 Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

  В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 

Социологический опрос 

интервьюирование 

4 раза в год 
 

 «Родительская почта» 

 В создании условий  Участие в субботниках по благоустройству территории; 2 раза в год 
 помощь в создании предметно - развивающей среды; 

 В управлении ДОУ  участие в работе совета родителей (законных 

представителей) 

 По плану 
  

 В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 -наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы»), 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-ведение странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

-распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

 1 раз в 

квартал 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление  

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

-Дни здоровья. 

-Недели творчества 

-Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-Семейные клубы 

-семейные гостиные 

-Клубы по интересам для родителей; 

-Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

-Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

 По плану 
 

 

2.6 Взаимодействие ДОУ с социумом. Социальное окружение 

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте                           

с социальным окружением. Социально - активная деятельность нашего дошкольного 

учреждения предполагает постоянный поиск неординарных форм взаимодействия                      

с социальными партнерами. Для этого в нашем детском саду разработан план 

мероприятий, реализуемые в рамках социального партнерства МОБУ «СОШ 

«Янинский центр образования» структурное подразделение Дошкольное отделение № 2 

с организациями социальной сферы. 

Перечень мероприятий представляет конкретный вариант вовлечения 

дошкольного учреждения в систему социального партнерства, который предполагает 
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использование возможностей социума города, района ДОУ для создания единой 

воспитательной системы 

Данные формы сотрудничества направлены на формирование 

социокультурного пространства, расширение социальных условий для успешного 

личностного развития дошкольников, вхождение их в социум, определение 

перспектив получения детьми дальнейшего образования; в их основе - 

межсистемная интеграция, которая помогает освоить современную эффективную 

технологию дошкольного образования, позволяющую достичь качественно более 

высоких результатов. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

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

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы осуществляется на основании договора между организациями. 

Сотрудничество детского сада со сторонними организациями направлено, 

прежде всего, на развитие учреждения, повышение его рейтинга, формирование 

положительного имиджа, а также, на научно-методическое сопровождение деятельности. 

МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» структурное подразделение 

Дошкольное отделение № 2 взаимодействует со следующими социальными 

институтами: 

 Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «СОШ «Янинский 

центр образования»; 

 Амбулатория «Заневский пост»; 

 МО «Заневское сельское поселение»; 

 ДДЮТ, КЦДЦ и ДЮСШ; 

 15 пожарный отряд МЧС. 

 

2.7 Преемственность ДОУ и школы 

        Цель: 

Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным 

звеном образования. 

Задачи: 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность 

и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей 

от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования. Взаимодействие ДОУ и школы нацелено на реализацию 

комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей: 

 подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной 

школе; 

 заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе -наличие способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое 

обеспечение; 

 работа с детьми; 

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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 работа с родителями. 

 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей 

и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

 Семинары-практикумы. 

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

«предшкольного» образования. 

 

Работа   с детьми включает: 

 Организацию адаптационных занятий с детьми в МОБУ «СОШ «Янинский 

центр образования» (Школа будущего первоклассника). 

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению «школьной зрелости» 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Открытые занятия педагогов дополнительного 

образования. 

 Консультации психолога и учителя. 

 Организация экскурсий по школе. 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные 

занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного 

опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы 

 

2.8 Система психолого-педагогического сопровождения 

Сопровождение-  это система профессиональной деятельности, направленная на 

создание социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения 

и развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

Психолого-педагогическое сопровождение следует понимать, как 

взаимодействие ребенка и взрослого в практической деятельности, направленной на 

развитие. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка  

в образовательном процессе является обеспечение нормального развития 

ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает 

реализацию следующих принципов: 

 Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе его 

жизненного пути. 

 Сопровождение опирается на психические личностные достижения, которые 

реально есть у ребенка и составляют уникальный багаж его личности. 

Психологическая среда не несет в себе влияние и давления. Приоритетность 
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целей, ценностей, потребностей развития внутреннего мира самого ребенка. 

 Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку 

самостоятельно строить систему отношений с миром, окружающими людьми 

и самим собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные выборы. 

В основе психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного 

возраста лежат психологические особенности детей на каждом возрастном этапе 

развития, кризисные периоды, а также психологические новообразования. 

Задачи психолого-педагогического 

сопровождения  

 сохранение и укрепление здоровья детей 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка 

 помощь (содействие ребенку) в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации 

 выявление первичных возможностей развития 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психолого-

педагогической культуры) детей, родителей, педагогов. 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению в ДОУ 

 Профилактика – это одно из основных направлений деятельности, которое 

позволяет предупредить возникновение тех или иных проблем, 

 Диагностика, 

 консультирование (индивидуальное, групповое),  

 развивающая работа, 

 коррекционная работа, 

 психологическое просвещение и образование. 

 

III. Организационный раздел. Обязательная часть 

 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в ДОУ 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на  

развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 
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безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе. 

 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения для 

реализации программы 

В целях эффективной реализации программы созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; 

 консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

 организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, 

в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослым. 

 Перечень программ, технологий, методических пособий программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы. (Приложение № 2) 

 

3.3 Организация режима пребывания обучающихся в ДОУ 

Распорядок и режим дня  
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность                               

и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей   в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в 

ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

СанПин 1.2.3685-21 (вступили в законную силу с 01.03.2021 г.). 

Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются в 

ДОУ на основании следующих принципов:  

 обеспечение безопасности пребывания ребенка в ДОУ, охрана   и укрепление 

физического и психического здоровья;  

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных 

документов, регламентирующих организацию образовательной и 

оздоровительной работы с детьми;  

 комплексность использования условий и образовательных ресурсов ДОУ для 

организации полноценного воспитания и развития детей;  

 соблюдение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования.  

Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ предусматривает 

чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование различных 

видов деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее    3 часов. 

Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более   7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

организуют на открытом воздухе.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 11 - 12 часов, из которых 2,5 часа отводится дневному сну. Для детей от 1 до 

3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед 

сном организуется прослушивание сказок, включается релаксационная музыка. Детей с 

трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимать последними. Во 



55 

 

время сна детей в группе (спальне) обязательно присутствует воспитатель (или 

помощник воспитателя).  

Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого-

педагогическим показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в первой половине 

сентября, после перенесенного заболевания.  

В летний период - увеличивается время двигательной активности. Проводятся 

разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются 

спортивные праздники, экскурсии, развлечения. Увеличивается продолжительность 

прогулок (с учетом погодных условий   и возраста детей).  

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. На этот период группам выделяется музыкальный зал для 

организации прогулки и определяется ее время. Сквозным проветриванием помещение 

предварительно остужают до 14-16°С. Дети, одетые соответственно температуре 

помещения (с учетом того, что идет постоянный приток прохладного воздуха), находятся 

в нем около 30 мин. Воспитатель регулирует двигательную активность детей, используя 

вариативные формы работы по физической культуре. В группе в это время проводятся 

сквозное проветривание и влажная уборка.  

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня 

увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, 

уменьшается объем непосредственно образовательной деятельности с повышенными 

физическими и интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся 

для каждой группы отдельно (автономно).  В таблице представлены режимы дня для 

каждой возрастной группы.  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и 

холодного периодов). 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе режимов дня 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вступили в 

законную силу с 01.03.2021 г.) и скорректированы с учетом ФГОС к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

В ДОУ разработаны режимы для групп общеразвивающей направленности: на 

холодный период года; на теплый период года; адаптационный; двигательный режим. 

(Приложение №4) 

Образовательный процесс в ДОУ строится: 

 на использовании современных личностно-ориентированных технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и 

ребенка; 

 на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры, как 

ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника. 

 на реализации программы с учетом принципа интеграции образовательных 

областей и комплексно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательного процесса, который предусматривает объединение различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

Комплексно-тематическое планирование. (Приложение 5) 

В качестве «видов тем» могут выступать тематические недели. Одной теме 

уделяется от 1 до 3 недель. Одной теме уделяется не менее одной недели Тема отражена 

в подборе материалов, находящихся в группе   и центрах развития. 
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Цикл тем разрабатывается для каждой возрастной группы на учебный год и может 

корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для группы/детского 

сада/города; интересами детей и др. 

Такой подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем 

мире, возможность освоения информации через разные каналы восприятия. 

Освоение детьми содержания темы завершается организацией итогового события: 

досуга, праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентацией 

детских проектов и т.д. 

Это способствует развитию самостоятельности, активности, инициативности 

дошкольников; обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при 

усилении развивающего эффекта образовательного процесса. 

 

3.4 Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее - 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы. При 

проектировании РППС Организация учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные,    экономические и другие     

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) 

и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС 

при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 

специфики для реализации основной образовательной программы 
В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать 

и гарантировать: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, 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 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 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; 
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 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 

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 

различных образовательных программ в Организации, 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. Среда  должна  быть не  

только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 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 Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1. содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2. трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3. полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

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

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4. доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
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материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5. безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности  детей (музыкальном, спортивном  залах, изостудии, 

театре и  др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны 

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

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также должны быть 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. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа 

к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна 

иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 

разными вида и деятельности, общаться и играть со сверстниками и, 

соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно места для 

специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания 

и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики. 

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-
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заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия 

для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный 

уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях 

Организации имелось оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При 

наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также 

иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться 

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; 

 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 с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 

Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 
 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

3.4.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего 

возраста: 

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового 

и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать 

знания и умения одного плана, но разными способами); 

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного 

развития; 

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей 
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у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции; 

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение 

не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – 

это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст –

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, 

чтобы он, имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её 

самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что предметно развивающая среда групп раннего 

возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1,5-3 лет в первую очередь должно быть 

безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых 

блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой 

комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, 

радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная 

из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметно-развивающей 

среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую 

очередь они должны быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши 

могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно 

убирать ее на место по завершению игры. Для удобства и рациональности 

использования группового помещения рекомендуется зонирование его пространства. 

С этой целью можно использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, 

чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства 

заключается в возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде 

деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.  

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 

 Физического 

развития;  

 Сюжетных игр; 

 Строительных игр; 

 Игр с транспортом; 

 Игр с природным материалом (песком водой);  

 Творчества; 

 Музыкальных 

занятий; 

 Чтения и рассматривания иллюстраций; 

 Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время 

развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, 

где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, 

рассмотреть иллюстрации. Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где 

ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и 

подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. Не стоит перенасыщать 

пространство, наоборот мобильные, мягкие и легкие модули позволят менять облик 

групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, 

сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 



61 

 

раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные 

зоны должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. 

Обстановка модифицируется в зависимости от изменения потребностей, интересов и 

возможностей. 

 

 3.4.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольных группах 
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость 

создания единого пространства детского сада: гармонии среды разных 

помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов, 

коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и 

театрального зала, «комнаты сказок» и зимнего сада, лаборатории и творческих 

мастерских, компьютерного класса, участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 

группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные 

пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, 

доступ в помещения для взрослых, например, в методический кабинет, кухню или 

прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда 

интересен детям. Способность детей выпускников свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 

школьной жизни. Если позволяют условия учреждения, можно обустроить места для 

самостоятельной деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в 

дополнительных помещениях, раздевалках. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. В некоторых 

помещениях детского сада (в сенсорной комнате, кабинете педагога-психолога, в 

мини физкультурном зале, интерактивном кабинете музыкальном зале и др.) могут 

находиться специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие 

усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций 

виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клипарта. Помещение группы 

детского сада -это явление не только архитектурное, имеющее определенные 

структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором живет 

ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие, в 

конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития 

необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью использовать среду и 

принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в 

качестве украшения интерьеров детского сада  насыщают здание  особой энергетикой, 

позволяют дошкольникам  понять свои возможности в преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей 

и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», 

где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно 

создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там  несколько 

мягких игрушек, книг, игр  для уединившегося ребенка. В группе создаются различные 

центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 
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художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр; 

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 

 «Центр двигательной активности», обеспечивающей двигательную активность 

и организацию здоровье-сберегающую деятельность детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной 

в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, 

что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо 

всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

 

3.5 Кадровые условия реализации программы. 

Структура управленческой модели дошкольной организации 

Управленческая деятельность 

Управление в «МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: Законом РФ 

«Об образовании», нормативно-правовыми документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

В «МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» разработан пакет документов, 

регламентирующих деятельность «МОБУ «СОШ «Янинский центр образования»: Устав, 

локальные акты, должностные инструкции, договоры с родителями (законными 

представителями), педагогами, обслуживающим персоналом. 

Управление в «МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» строится на 

принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления. 

Формами самоуправления являются: Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Родительский комитет. Порядок выборов в органы 

самоуправления и их компетенции определяются Уставом. 

Единоличным исполнительным органом образовательного Учреждения 

является – Директор. 

Заместители Директора, руководители структурных подразделений назначаются на 

должность Директором образовательного Учреждения. 

Руководитель структурного подразделения: осуществляет руководство 

коллективом ДОУ, обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, родителями в 

целях повышения качества образования. Методист определяет основные задачи 

методической работы, создает условия для профессионального развития педагогов, 

всестороннего непрерывного развития детей. мобилизует и сопровождает педагогов в 

решении различных задач; организует, просветительскую работу для родителей. 

Действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 
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значительное число педагогов и родителей (законных представителей). 

Оценка кадрового обеспечения: 
  МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» структурное подразделение 

Дошкольное отделение № 2 полностью укомплектовано педагогическими кадрами -                  

на 100%. Вакансий нет. 

Педагогических работников -27 человек. 

Данные по количеству штатных единиц: 

Сотрудники Количество ставок 

Административный персонал 3 

Педагогический персонал: 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по ФИЗО  

В соответствии со 

штатным расписанием 

 

Обслуживающий персонал 

 

Характеристика педагогического состава: 
Учебный 

год 

 

 

 

Количество 

педагогов 

Образование 

Высшее 

педагогическое 

Высшее не 

педагогическое 

Незаконченное 

высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

педагогическое  

Среднее 

специальное не 

педагогическое 

2020-2021 27 5/19% 7/25%  10/37% 5/19 % 

2021-2022       

 

Квалификационные характеристики педагогического состава: 
Учебный 

год 

 

 

 

Количество 

педагогов 

Аттестация 

Высшее категория Первая категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

2020-2021 27 5/19% 16/59%  6/22% 

2021-2022      

 

Обучение на курсах повышения квалификации осуществляется по плану ОО и 

 на основе запросов педагогов и специалистов ДОУ: 

- ЛГУ им. А.С. Пушкина; 

- ГАОУ ДПО «ЛОИРО»; 

- АНО ДПО «ИРО». 
 

Повышение квалификационного уровня педагогов проводится на уровнях:  

 организация методической работы в ДОУ; 

 проведение педагогических советов, консультаций, организация малых 

творческих групп, организация наставнической работы с начинающими 

педагогами  

 участие в методической работе района – регулярное посещение открытых 

мероприятий по плану РМЦ Всеволожского района; 

 организация открытых мероприятий для педагогов Всеволожского района с 

целью распространения передового педагогического опыта  
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 участие в различных мероприятиях как районного, так и всероссийского                          

и международного уровней.  

  

3.6 Финансовые условия реализации программы 

Источниками финансового обеспечения «МОБУ «СОШ «Янинский центр 

образования» являются субсидии, предоставляемые Учреждению из регионального 

бюджета Ленинградской области и местного бюджета Администрации района на 

оказание муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием и иные цели. 

 

3.7 Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой. 

Материально техническое оснащение образовательного учреждения – важная 

сторона создания комфортных условий пребывания ребенка в детском саду. 

Проектная мощность ДОУ - 338 детей, помещения, средства обучения и воспитания 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям развития детей. 
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Помещения, кабинеты, залы 

Назначение Используе

мая 

площадь 

Функциональное 

использование 

Материально-технические условия реализации программы 

Групповые 

помещения - 

12 

757.73 кв. 

м 
Групповые комнаты: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 самообслуживание; 

 трудовая деятельность; 

 непосредственная 

образовательная 
деятельность; 

 ознакомление с 

природой, труд                        

в природе; 

 НОД; 

 оздоровительные 

мероприятия; 

 самостоятельная 

творческая 

деятельность. 

Мультимедийная установка (проектор, экран)-12шт. 

Ноутбук acer – 6 шт. 

Ковер 200*300 – 24 шт. 

Мягкий модуль Бассейн угловой с аппликацией и шарами 200*200 – 1 шт. 

Эритемный облучатель – 12 шт. 

Мольберты 

Ширмы для театрализации 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Развивающие игры, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото,конструкторы 

Стенды в асс. – 72 шт. 

Детская мебель 

 

Спальные 

комнаты - 12 

662.18 кв. 

м 

Дневной сон. 

Оздоровительные 

мероприятия. 

Детская мебель 

Оборудование для оздоровительных мероприятий 

Музыкальный 

зал - 1 

136.67 кв. 

м 

Музыкальные занятия 

Досуги, праздники. 

Кружковая работа 

Детская мебель: 

- скамейка «Матрешка» - 6 шт.; 

- стул «Венский» - 46 шт.; 

- стул детский с росписью – 40 шт. 

Аккордеон Тула А2 – 1 шт. 

Музыкальный центр LG – 1 шт. 

Пианино – 1 шт. 

Ноутбук: Cl-3-5005U,2Гц – 1 шт. 

Проекционное оборудование Epson – 1 шт. 

Комплект проекционного оборудования – 1 шт. 

Музыкальные инструменты 
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Спортивный 

зал – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119.25 кв. 

м 

Проведение 

физкультурно– 

оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, 

праздников, досугов. 

Оздоровительные 

мероприятия. 

Музыкальный центр LG – 1 шт. 

Мяч в асс. – 181 шт. 

Игра кольцеброс пластик – 4 шт. 

Игра кегли (9шт+1 мяч) – 4 шт. 

Дорожка шагайка 10 круг.элем.(7элем.) – 2 шт. 

Туннель сборно-разборный – 2 шт. 

Диск подушка массажная – 30 шт. 

Коврик гимнастич. 160*50 – 30 шт. 

Флажки разноцветные – 30 шт. 

Ракетки для бадминтона с воланом – 6 шт. 

Баскетбольный щит – 2 шт. 

Беговая дорожка – 2 шт. 

Гантели – 18 шт. 

Гимнастический снаряд «бревно» - 1 шт. 

Детский велотренажер – 2 шт. 

Дорожка равновесия (дерев.8 шт) – 1 шт. 

Дуга для ползания большая – 3 шт. 

Дуга для ползания малая – 2 шт. 

Коврик гимнастический 180*60 – 18 шт. 

Кольцеброс – 2 шт. 

Лестница деревянная – 2 шт. 

Мат в асс. – 11 шт. 

Мешочек набивной – 30 шт. 

Обруч гимнастический в асс. – 39 шт. 

Палка гимнастическая – 20 шт. 

Ролик гимнастический – 19 шт. 

Стенка гимнастическая – 10 шт. 

Скакалка резиновая – 30 шт. 

Скамья гимнастическая – 5 шт. 

Спортивный снаряд для прыжков(деревянный) – 1 шт. 

Щит для метания мяча – 2 шт. 

Доска ребристая дерево- 2 шт. 

Доска гладкая с заступами – 2 шт. 

Обруч тонкий – 5 шт. 

Маты акробатические – 11 шт. 

Ролик гимнастический 2колеса – 6 шт. 
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Кабинет 

заведую

щего 

14.25 кв. м Приём родителей и 

сотрудников, проведение 

совещаний 

администрации 

 

ПК (MSI 8Гб, монитор, клав., мышь) – 1 шт. 

Аппарат yealink SIP-T21 E2(телефон) – 1 шт. 

Принтер HP Laserjet P2035 – 1 шт. 

Ноутбук acer – 1 шт. 

Мебель 

Кабинет 

зам. зав. 

по АХР 

16.25 кв. м ГБДОУ организаций ПК (MSI 8Гб, монитор, клав., мышь) – 1 шт. 

Аппарат yealink SIP-T21 E2(телефон) – 1 шт. 

Ноутбук acer – 1 шт. 

Мебель 

Методич

еский 

кабинет 

 

14.25 кв. м  Осуществление 

методической помощи 

педагогам. 

 Организация 

консультаций, 

семинаров, 
педагогических советов. 

 Выставка 

дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития. 

 Выставка изделий 

народно-прикладного 

искусства 

ПК (MSI 8Гб, монитор, клав., мышь) – 1 шт. 

Телевизор LED 42 LB677V 42. LG – 1 шт. 

Ноутбук acer – 1 шт. 

МФУ лазерный Canon – 1 шт. 

Лазерный принтер phaser 6010 Xerox – 1 шт. 

Мебель 

Доска аудиторская – 1 шт.  

Стенды в асс. – 2 шт. 

 

 Бухгалте

рия 

14.25 кв. м Ведение бухгалтерской 

документации 

 

Лазерный принтер phaser 6010 Xerox – 1 шт. 

Кулер настольный – 1 шт. 

Мебель 

Кабинет 

делопро

изводит

еля 

14.25 кв. м Ведение 

делопроизводства 

ПК (MSI 8Гб, монитор, клав., мышь) – 1 шт. 

Аппарат yealink SIP-T21 E2(телефон) – 1 шт. 

Ноутбук acer – 1 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Огнетушитель ОП-4 (4) – 1 шт. 

Игровое пособие «театр» - 1 шт. 

Мебель 
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Медици

нский 

блок 

12 кв. м Анализ заболеваемости 

детей. Осмотр детей 

врачом-педиатром, 

врачами-специалистами. 

Прививки. Изоляция 

заболевших детей до 

прихода родителей. 

ПК (MSI 8Гб, монитор,клав,мышь) – 1 шт. 

Аппарат yealink SIP-T21 E2(телефон) – 1 шт. 

МФУ НР Laser MFP 135r – 1 шт. 

Мебель 

Медицинское оборудование 

Огнетушитель ОП-4 (3) – 1 шт. 
 

 Пищебл

ок 

152. 88 кв. 

м 

Обеспечение горячим 

питанием 

Кухонное оборудование 

 Объекты 

террито

рии 

детского 

сада 

  Беседки 

Песочницы 

Спортивно-игровое оборудование (бревно-змейка, лабиринт, горка-турник, горка-

лесенка, разновысокое бревно) 

Скамейки 
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IV. Дополнительный раздел. Краткое описание основной образовательной 

программы МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» структурное 

подразделение Дошкольное отделение № 2 

 

Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования                        

(далее Программа) разработана и утверждена организацией в соответствии: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31.08.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования дошкольного образования» (вступил в законную силу с 01.01.2021г.); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155                                        

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г.,                              

№ 303884); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г.                      

№ 32 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования                                                                   

к организации общественного питания населения» (вступило в законную силу                               

с 01.01.2021 г.); 

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г.                    

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха                     

и оздоровления детей   и молодежи» (вступило в законную силу с 01.01.2021 г.); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г.                          

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (вступило в законную силу                         

с 01.03.2021 г.); 

• Уставом МОБУ «СОШ «Янинский центр образования». 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана с 

учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» 

(одобрена ФУМО ОО протокол от 20.05.2015 № 2/15)– СИНТЕЗ. 

При разработке основной образовательной программы были использованы: 

- программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2019 г. 

- учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. под ред. Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. – 

СПб., Детство-пресс, 2009 г; 

- программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Авторы: О. Л. 

Князева, М. Д. Маханева.- СПб., Детство-пресс, 2020 г; 

-  парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки»./ Лыкова И.А. – М.: ТЦ Сфера, 2018 г.; 

-  комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» (1-

3 года), Смирнова Е.А., Галигузова Л.Н., Мещерякова С. Ю.,2019 г. 

           Программа является нормативным документом, обеспечивающим построение в 

дошкольном учреждении целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 2 лет до 8 лет.  

            Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
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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 обучающихся.                                       

     Задачи: 

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

эмоционального благополучия;                                                                                                                              

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей;  

- 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;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

  При разработке Программы учитывались:  

 личностная и деятельностная направленность дошкольного образования;  

 необходимость практической направленности образовательного процесса;  

 интегративный подход к отбору и организации содержания образования.  

Основная образовательная Программа ориентирована на учет:  

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (обучающихся)                                 

и заказчиков образовательных услуг родителей (законных представителей);  

 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций.  

В образовательном учреждении функционирует 12 общеразвивающих групп:  

  группа раннего возраста общеразвивающей направленности (от 2 до 3 лет); 

  группы младшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности (от 3 до 4 

лет);  

  группы младшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности (от 4 до 5 

лет);  

  группы старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности (от 5 до 6 

лет); 

  группы старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности (от 6 до 7 

лет); 

Образовательные области, обеспечивающие разностороннее развитие детей                           

по ФГОС ДО:  
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 - Социально-коммуникативное развитие;  

 - Физическое развитие;   

 - Познавательное развитие;  

 - Речевое развитие; 

 -Художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Основной 

образовательной программы МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» структурное 

подразделение Дошкольное отделение № 2. 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста; приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование основ безопасности.  

Основные направления работы по социально-коммуникативному развитию детей                             

в дошкольном учреждении:                                    

  • присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях  и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область «Физическое развитие» Основной образовательной 

программы МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» структурное подразделение 

Дошкольное отделение №  2. 

             Основная цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, 

физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребѐнка.  

             Основные направления работы по физическому развитию детей в дошкольном 

учреждении:  

- приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе 

связанном  с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),                 

  - формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции  в 

двигательной сфере;  

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Образовательная область «Познавательное развитие» Основной образовательной 

программы МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» структурное подразделение 

Дошкольное отделение № 2. 

Основная цель: ознакомление с окружающим социальным миром,  

с природой и природными явлениями; формирование целостной картины мира; 

формирование элементарных математических представлений; развитие познавательно-

исследовательской деятельности.  

Основные направления работы по познавательному развитию детей в дошкольном 

учреждении: 

• развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
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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 планете Земля как общем 

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

Образовательная область «Речевое развитие» Основной образовательной 

программы МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» структурное подразделение 

Дошкольное отделение № 2. 

Основная цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении:                                                                                                      

 • владение речью как средством общения; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

звуковой 

 и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Основной 

образовательной программы МОБУ «СОШ «Янинский центр образования» структурное 

подразделение Дошкольное отделение № 2. 

           Основная цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие эстетических чувств детей; развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности.  

           Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию детей в 

дошкольном учреждении:  

• 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.).                                                

Содержание взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников:   

-  обеспечение информационной открытости образовательной деятельности дошкольного 

отделения;   

-  индивидуальные и групповые формы общения; 

-  вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного отделения.          

Принципы взаимодействия:  

-  доверительный диалог,  миролюбивое партнерство; 

 - уважение систем ценностей и взглядов родителей; 

- учет условий жизни семей воспитанников,  традиций семейных отношений. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 
коллектива ДОО с родителями обучающихся: 
1. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 
2. Поддерживать уверенность родителей (законных представителей)  в собственных 
педагогических возможностях и повышение педагогическую культуры родителей 
3. Активизировать и обобщить лучший опыт семейного воспитания детей, объединить 
усилия семьи и детского сада для развития и воспитания детей. 
4. Возрождение традиций семейного воспитания 
5. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный настрой на 
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общение   и доброжелательную взаимоподдержку родителей, воспитанников и педагогов 
детского сада.  

Формы взаимодействия с семьями обучающихся:  

1. ВЗАИМОПОЗНАНИЕ И ВЗАИМОИНФОРМИРОВАНИЕ  

(беседы, консультации, буклеты, памятки, папки-передвижки, анкетирование, посещение 

семей на дому, сбор сведений о семье, проведение Дней открытых дверей, 

информирование через сайт ДОУ)  

2. НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ (родительские 

собрания, семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы, круглые столы)  

3. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ  

(участие в проектной деятельности, праздники, фестивали, совместные походы  

и экскурсии, выставки, совместное участие в конкурсах) 

 

V. Приложения 
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