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Общие сведения об образовательном учреждении МБОУ Артѐмовской СОШ 

№2 дошкольный уровень 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

 

Сокращѐнное  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Артѐмовская средняя 

общеобразовательная школа №2 

 

МБОУ Артѐмовская СОШ №2 

2 Юридический 

(фактический) адрес 

Телефон 

662951 Красноярский край, Курагинский 

район, г.Артѐмовск, ул.Ольховская 87,а 

83913621261 

3 Учредитель 

 

 

Место нахождения 

учредителя 

Управление Образования 

Администрации Курагинского района 

Красноярского края 

 

п Курагино 

4 Лицензия 

 

 

Серия  РО № 041439 

Регистрационный № 6668-л 

Дата выдачи 17.02.2012г 

5 Тип,  

вид дошкольного 

учреждения 

Тип – общеобразовательное учреждение 

Вид – средняя общеобразовательная 

школа-дошкольный уровень 

6 Директор учреждения Глухенко Нина Михайловна 

7 Характеристика района, 

где расположено 

образовательное 

учреждение 

МБОУ расположено в периферийном 

малочисленном городке, в одном здании 

с городской амбулаторией.  

8 Контингент детей - дети служащих 

- дети рабочих 

- дети из многодетных семей 

-дети безработных 

9 Основные задачи 

дошкольного учреждения 

 

 

 

 

- охрана жизни и укрепление 

физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях, 
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реализующих  образовательную 

программу дошкольного образования; с 

учетом потребностей воспитанников 

детского сада, их родителей, 

(социальный заказ); 

- обеспечение познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития 

детей; 

- оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей; 

10 Плановая наполняемость 80 детей 

11 Фактическая 

наполняемость 

82 ребѐнка 

 Возрастные группы 

 

 

 

1Младшая- 14 детей 

2 младшая -23 ребѐнка 

Средняя-старшая-23ребѐнка 

Подготовительная-22 ребѐнок 

12 Педагогические работники 

 

 

 

 

 

 

Всего 8 педагогов: 

Воспитателей – 5 

Муз.руководитель – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

Старший воспитатель - 1 

Первая категория – 3 

Соответствие занимаемой должности- 5 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации Программы  

Цели и задачи деятельности МБОУ по реализации образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МБОУ, 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

реализуемой примерной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

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

дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей 

и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 
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 Цель реализации Программы:  

 создание условий для организация образовательного процесса, 

позволяющие воспитать основы базовой культуры личности воспитанника в 

дошкольной образовательной организации, 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 

всестороннее развитие воспитанников в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, 

 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

            Задачи реализации Программы:  

1.  обеспечить равные возможности для воспитания основ базовой культуры 

личности воспитанников и полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

2.  объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

3. формировать общую культуру личности воспитанников, в том числе 

ценности здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формировать предпосылки 

учебной деятельности; формировать чувство принадлежности к культуре малой 

родины; 

4. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

5.  формировать образовательную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с 

максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов социо- 

культурного окружения и их ресурсов;  

6.  создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, для развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

7. обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможность формирования образовательных программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников;  

8. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи, повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

9. обеспечить преемственность целей, задач и содержания программы и 

программ начального общего образования. 

  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  
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Программа «Юный эколог» направлена на формирование начал 

экологической культуры у детей пяти- шести лет в условиях детского сада. 

Имеет теоретическое обоснование и развернутое методическое обеспечение. 

Экологическая культура рассматривается как осознанное отношение детей к 

природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему 

здоровью, к предметам, изготовленным из природного материала.  

Структура программы основывается на чувственном восприятии детьми 

природы, эмоциональном взаимодействии с ней, элементарных знаниях о жизни, 

росте и развитии живых существ.  

Экологический подход в ознакомлении детей с природой и экологическое 

содержание всех разделов программы строится на главной закономерности 

природы – взаимосвязи живых организмов со средой обитания.  

Программа «Юный эколог» включает в себя:  

Концептуальный научно-обоснованный психолого-педагогический взгляд на 

проблему экологического воспитания дошкольников;  

• экологически обоснованный подход к построению, содержанию и 

методов обучения, отбор формы работы, как в детском саду, так и в 

семье;  

• технологию формирования начал экологической культуры во всех 

возрастных группах.  

Программа разработана на основе многолетних исследований С.Н. 

Николаевой методов ознакомления дошкольников с природой и экологического 

воспитания. Кроме того, программа строится с учетом результатов 

исследования ученых в области детской психологии и педагогики. Важнейшими 

стали следующие положения:  

 старшие дошкольники усваивают систематизированные знания о 

закономерных явлениях природы (взаимосвязь растений и животных 

со средой обитания, связь компонентов в сообществе живых 

организмов);  

 морфофункциональные свойства растений и животных как признаки 

приспособляемости к среде обитания дошкольники понимают при 

демонстрации этих признаков на обитателях уголка природы;  

 при соответствующей организации педагогического процесса во всех 

возрастных группах дети начинают понимать специфику живого 

организма, его отличие от предмета (неживого объекта);  

 старшие дошкольники усваивают существенные признаки живого 

объекта;  

 средние и старшие дошкольники усваивают различные сложные 

представления (обобщенные, динамические) на основе комплекса 
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сходных признаков явлений природы (например, рост и развитие 

растений и животных).  

Вся программа состоит из пяти разделов. Первый и второй разделы 

посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой обитания. 

Третий прослеживает их роль в процессе роста растений и животных. В 

четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети 

могут наблюдать. Пятый показывает разные формы взаимодействия с 

природой.  

1.1.2. Принципы и подходы к  формированию Программы: 

В основу Программы заложены следующие основные принципы: 

 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак- тивным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом об- разования;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество с семьей, обеспечение единства подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

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

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие ус- ловий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей;  

10) сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

11) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей;  

12) уважение личности ребенка;  

13) реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

        В Программе учитываются следующие подходы:  

 личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках 

личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - 

помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его 

творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения.  
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  деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка 

лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней. 

  Организация образовательного процесса осуществляется в различных, 

адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потреб- 

ностей и интересов детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в 

образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. В рамках 

деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: создавать 

условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать 

их деятельность успешной; учить детей самостоятельно ставить перед собой цель 

и находить пути и средства ее достижения; создавать условия для формирования у 

детей навыков оценки и самооценки 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  
МБОУ Артѐмовская СОШ№2 находится в малонаселѐнном городе 

Артѐмовске, Курагинского района Красноярского края. Город имеет 

значительную удаленность от районного центра. На территории города находятся: 

администрация города, амбулатория, «Артѐмовский ДК», городская библиотека, 

торговые организации, Артѐмовская золоторудная компания.  

Климатические особенности. Реализация образовательного процесса 

строится с учетом климатических особенностей Красноярского края. МБОУ 

расположено в умеренном климатическом поясе Центральной Сибири, который 

характеризуется неоднородным климатом резко континентального характера с 

сильными колебаниями температур воздуха в течение года, коротким, жарким 

летом и продолжительной холодной зимой. Средняя температура января -25-30 

градусов, в июне до +30 градусов. Снежный покров устанавливается в начале 

ноября и сходит к концу марта. В летний период (с июня по август) в ОУ 

организуются мероприятия, где обеспечиваются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

организуется пребывание детей на прогулке. В теплое время деятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 Программа учитывает национально-культурные (обеспечение возмож- ности 

приобщения дошкольников к культуре своего народа, родному языку, воспитание 

уважительного отношения к культуре других народов), климатические 

особенности образовательного процесса (проживание в местности, приравненной 

к районам Севера) и режим работы ОУ 10,5 часов. Климатические особенности 

отражены в комплексно–тематическом планировании, деятельность 

познавательного характера построена с учѐтом регионального компонента и 

предполагает приобщение детей к культуре на- родов нашего края.  

Национальные особенности. Образование воспитанников ведется на русском 

языке. Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и 

культуры народов нашего края, природного, социального и рукотворного 
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пространства. Культурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

русских национальных традиций. Национально-культурные особенности развития 

характеризуются местоположением образовательного учреждения на территории 

Российской Федерации. Данная особенность учитывается в чтении 

художественных произведений русского и славянских народов, населяющих 

Россию. Учитывая, что современное дошкольное образование предполагает 

достижение его нового качества: ориентацию не только на усвоение детьми 

определенных знаний, но и на развитие их личности, познавательных, 

созидательных способностей, становится необходимым знакомить детей с 

окружающим миром через традиции своей социокультурной среды.  

Основными участниками реализации программы являются: дети до- 

школьного возраста, родители (законные представители), педагоги. Программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от двух месяцев до 

прекращения образовательных отношений с учетом их воз- растных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – фи- зическому, 

социально-личностному, познавательно речевому и художественно-

эстетическому.  

Материально-технические условия ОУ не позволяют обеспечивать получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками от двух месяцев 

до 1,5 лет. ОУ работает в условиях 10,5 часового пребывания, в режиме 5-дневной 

рабочей недели. 

 В дошкольном уровне функционирует 3 одновозрастных группы и 1 группа 

разновозрастная: 1 младшая группа (дети от 1,5 до 3 лет); 2 младшая группа (дети 

от 3 до 4 лет); Средняя группа (дети от 4 до 5 лет)-Старшая группа (дети от 5 до 6 

лет); Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет) Предельная наполняемость 

групп 22 воспитанника. Комплектование групп по одновозрастному принципу 

способствует комплексному и непрерывному характеру обучения и воспитания 

дошкольников в условиях целостного педагогического процесса между группами 

всех возрастов. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности 

к обучению в школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития 

ребенка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. При возникновении оснований, связанных с 

ограниченными возможностями здоровья детей инклюзивное образование будет 

организовано в соответствии с пунктом 2.3 содержательного раздела данной 

программы.  

1.1.4. Особенности развития детей (возрастные особенности детей) 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так 

как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяет ход еѐ 

развития на последующих этапах жизненного пути человека.  
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Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы). 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

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

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. 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. 
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего образовательного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя.  

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 
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деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

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

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким 

же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться 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 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 
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различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только 

в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д.  
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Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 
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всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем.  

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 

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

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 

п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для 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 
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листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы (обязательная 

часть)  

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные  характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педаго- гов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельно- сти взрослых. Целевые 

ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, целях и задачах, обозначенных 

в пояснительной записке к Программе. Целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также 

от еѐ характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу.  

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
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сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учѐтом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации;  

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

 в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет;  

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

 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 

ребѐнка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; 

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

использует специфические, культурнофиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими.  

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включѐнной 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 

искусства;  

у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх;  

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

 ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности;   

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика;  

он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно- шениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно- го поведения и 

личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт;  

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

 ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Планируемые результаты освоения Программы 

 Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требо- вания 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, фор- мируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей, а также особенностей с ограниченным 
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возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. В соответствии с ФГОС 

ДО, целевые ориентиры не подлежат организованной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального 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. В соответствии с пунктом 3.2.3 

ФГОС ДО, а также комментарием Минобрнауки РФ к ФГОС ДО в рамках 

реализации Программы педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Реализация 

Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей до- школьного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования) 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной кор- рекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития 

детей и скорректировать свои действия. Педагогическая диагностика проводится 

в виде мониторинга, что предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также 

учета критериев и показателей. Основополагающим методом педагогической 

диагностики является наблюдение. Причем важно осуществлять наблюдение при: 

организованной деятельности в режимные моменты, самостоятельной 

деятельности воспитанников, свободной продуктивной, двигательной или 

спонтанной игровой деятельности воспитанников, организованной 

образовательной деятельности. Однако при необходимости педагог может 

применять и иные исследовательские методы: беседа, поручения, создание 

педагогических ситуаций и др. Педагогическая диагностика не предполагает 

специально созданных для ее проведения мероприятий, которые могут привести к 

нарушению режима и переутомлению детей. Также педагогическая диагностика 

не предполагает жестких временных рамок, так как это противоречит сути 

мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также содержанию 



22 

 

ФГОС ДО. На заполнение карты развития воспитанника отводится временной 

отрезок (2-4 недели) два раза в учебном году (октябрь, май); вновь прибывших 

групп (воспитанников) – январь, май. Адаптационный период вновь прибывших 

воспитанников - не менее трех месяцев (сентябрь – ноябрь). Карта наблюдений 

оформляется в электронном варианте, возможен распечатанный вариант. Карта 

наблюдений включает: - показатели развития пяти образовательных областей по 

ФГОС ДО: ·                   физическое развитие; · 

 социально-коммуникативное развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 познавательное развитие; · 

 речевое развитие;  

 анализ уровня интегративных качеств воспитанников. Показатели 

развития образовательных областей, уровня интегративных качеств 

воспитанников определяются по результатам наблюдения педагогом за 

ребѐнком в течение всего учебного года.  

Суть педагогической диагностики заключается в том, что при оценке 

индивидуального развития воспитанников соблюдаются два основополагаю щих 

принципа: 

 не присваивается числовая характеристика критериям развития 

ребенка;  

 не сравниваются индивидуальные достижения воспитанников между 

собой.  

Способ фиксации показателей, трактовка и аналитика полученных ре- 

зультатов выражается в словесной (опосредованной) форме: сформирован, не 

сформирован, находится в стадии формирования. При аналитике полученных 

результатов педагог не сравнивает результаты между собой – только сопоставляет 

индивидуальные достижения конкретного воспитанника, его отдельно взятую 

динамику.  

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: 

показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от 

особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, 

настроения ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и 

т. д. показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель 

периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, 

наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д. показатель "не 

сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление 

носит случайный характер  

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 Предполагаемые результаты освоения дошкольниками программы 

«Юный эколог» . 
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1. Сформированность у детей базовых представлений о многообразии форм 

жизни на Земле, о взаимосвязи и взаимодействии живых и неживых факторов 

природы, основ экологической культуры детей. 

2. Развитие любознательности и исследовательского интереса  детей путѐм 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия в ходе 

занимательных опытов и экспериментов. 

3. Сформированность положительного эмоционального отношения ко всему 

живому благодаря творческой и продуктивной деятельности детей, 

художественному труду с использованием природного материала, использованию 

произведений художественной литературы. 

4. Овладение детьми новыми знаниями, развитие познавательной активности, 

сформированность практических навыков в результате использования 

современных развивающих технологий: проектирования, игровых обучающих 

ситуаций,  приѐмов ТРИЗ, моделирования, экспериментальной деятельности, 

проблемного обучения. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов, которая 

предполагает: знание программ, методик и технологий по экологическому 

воспитанию детей. 

 

II.   Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного  

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания  

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:   

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие; 

 ●        физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 



24 

 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  
  

Основные цели и задачи:  

Социализация, 

развитие общения,  

нравственное 

воспитание  

  

Усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание  

Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание  

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека.  

Формирование 

основ 

безопасности  

Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. 
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Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил.
 
 

Содержание психолого-педагогической работы  с детьми по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

представлено по возрастам в ПРИЛОЖЕНИИ 1  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи:   

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений  

Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени.  

 

Развитие  

познавательно-
исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки  в окружающем,  сенсорное 

 развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 
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сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с 

предметным  

окружением 

    Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета);восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда.  

 Формирование  первичных  представлений  о    

многообразии предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и совершенствует 

его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать  причинно-

следственные  связи  между миром предметов и 

природным миром. 

Ознакомление с 

социальным 

миром  

Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой 

родине и  

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках.  

Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с 

миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля 

Формирование элементарных  экологических 

представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все 
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взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе.  

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте».  
  

Основные цели и задачи:       

Развитие речи  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами  

Художественная 

литература  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием 

действия.  

Содержание психолого-педагогической работы  с детьми по образовательной 

области Речевое развитие представлено по возрастам в ПРИЛОЖЕНИИ 1 
  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  
Основные цели и задачи:   
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Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

удовлетворение потребности детей в  

Приобщение к 

искусству  

Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному,  

театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

формирование умения понимать содержание произведений 

искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. Развитие интереса к различным видам 

выразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание ной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ   

Конструктивно-

модельная 

деятель- 

ность  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять  
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Музыкальная  

деятельность  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении  

  

Содержание психолого-педагогической работы  с детьми по социально-

коммуникативному развитию представлено по возрастам в Приложении 1 

  

Образовательная область «Физическое развитие»  
  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

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

Направления 

развития и  

образования  

детей (далее -  

образовательные 

области):  

Формы работы  

Младший дошкольный 

возраст  

Старший дошкольный 

возраст  

Физическое 

 развитие  

Игровая беседа с 

элементами  

движений 

Игра  

Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  
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 Утренняя гимнастика  

Интегративная 

деятельность  

Упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация  

  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность - 

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги Спортивные 

состязания 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера Проектная 

деятельность  

Проблемная ситуация  

Социально 

коммуникативно

е  

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем 

игра  

Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора Поручение  

Дежурство.  

Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем 

игра.  

Совместная со сверстниками 

игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора.  

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия 

Рассматривание.  

Проектная деятельность  

Просмотр и анализ 
мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач.  

Экспериментирование 

Поручение и задание 
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 Основные цели и задачи  

  Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни  

Физическая 

культура  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса 

к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту  

  

Содержание психолого-педагогической работы  с детьми образовательной области 

«Физическое развитие» представлено по возрастам в ПРИЛОЖЕНИИ 1 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

Дежурство.  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического  

характера  

Проектная деятельность  

Речевое развитие  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рассматривание  

Игровая 

ситуация 

Дидактическая  

игра Ситуация 
общения.  

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).   

Интегративная 

деятельность  

Хороводная игра с пением  

Чтение.  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных 

ситуаций.  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Интегративная деятельность  
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особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов  
Формы работы по образовательным областям в зависимости от возраста воспитанников  

  

  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

  

  

Обсуждение.  

Рассказ.  

Инсценирование  

Ситуативный разговор с 

детьми  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация 
Использование  

    различных видов театра  

Познавательное 

развитие  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Интегративная деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность.  

Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная  деятельность  

Экскурсии   

Коллекционирование   

Моделирование   

Реализация проекта   

Игры с правилами   

Художественно

– эстетическое 

развитие  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов   

Игра  

Организация выставок  

Изготовление 

украшений Слушание 

соответствующей 
возрасту народной,  

классической, детской 

музыки  

Экспериментирование со  

Звуками  

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для  

познавательно-

исследовательской  

деятельности. Создание 

макетов, коллекций и   их     

оформление  
Рассматривание эстетически      

привлекательных предметов   

Игра  
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Музыкально-дидактическая 

игра  

Разучивание музыкальных 

игр и танцев  

Совместное пение  

  

  

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической,  

детской музыки  

Музыкально- дидактическая 

игра  

Беседа интегративного 
характера, элементарного 

музыковедческого  

содержания)  

Интегративная деятельность  

Совместное и 
индивидуальное                  

музыкальное  исполнение  

Музыкальное упражнение.  

Попевка. Распевка  

Танец  

  Творческое задание  

Концерт- импровизация  

Музыкальная  сюжетная игра  

  

Формы работы  Способы  Методы  Средства  

 Социально-коммуникативное развитие  

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая 

ситуация  

Экскурсия  

Рассматривание  

Игра  

Игротека  

Наглядный  

Наблюдение  

Игра  

Показ  

Диалог  

Беседа  

Картинки  

Игровые пособия  

Дидактический 

материал  

Макеты  

ТСО  

 Познавательное развитие  
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Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Проблемная 

ситуация  

Наглядный  

Наблюдение  

Игра  

Показ  

Диалог  

Беседа  

Вопрос-ответ  

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 
объекты:  
объекты 

растительного и 

животного мира,  

реальные предметы  

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

ТСО  

 Речевое развитие  

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная  

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 
Тематическая беседа  

Игровой  

Наглядный 

практический  

Чтение  

Беседа  

Показ  

Диалог  

Прослушивание 

Повторение  

Предметы 

материальной 
культуры,  

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира,  

реальные предметы,  

  Наглядный материал  

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

ТСО  

  

Художественно-эстетическое развитие  

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 
сувениров  

Рассматривание 

эстетически 

Чтение  

Беседа  

Показ  

Диалог  

Повторение  

Рассматривани 

Выполнение  

Предметы  

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные е 

предметы  
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Самостоятельная привлекательных 

предметов 

(овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и 

др.), узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной  

графики  

Игра  

Организация 

выставок  

работ 

Праздники  

Физическое развитие  

Индивидуальная  

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная  

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры Интегративная 

деятельность  

Рассматривание 

Наблюдение 

Показ  

Игра  

Повторение  

Выполнение  

 Спортивный 

инвентарь  

Игровые пособия 

Макеты Раздаточный 

материал ТСО  

  

  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Данный модуль реализуется посредством:  

• Организованной деятельности педагога с детьми:  

- организованная образовательная деятельность;  

- праздники,  

- развлечения;  

- игры;  
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- проектная деятельность;  

- экскурсии;  

- беседы и др  

• Проведение режимных моментов;  

• Самостоятельная детская деятельность.  

Реализация парциальной образовательной программы в вариативной части 

Программы не выходит за рамки режима работы учреждения, представленного в 

Организационном разделе  Программы осуществляется в учреждении через 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов и представлена в виде ссылки на 

соответствующую парциальную образовательную Программу «Юный эколог»    

При реализации данного модуля учитываются:  

• Воспитание ребенка на материале  ознакомления детей с окружающим 

миром, в рамках которого осуществляется познание дошкольниками 

природы: разнообразия растений, животных, сезонных явлений, 

деятельности человека в природе. 

•  социальное и природное окружения родного края;  

Программа ориентирует воспитателя на развитие в детях гуманного отношения к 

живым существам, формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. 

В целом положительные тенденции программы в настоящее время являются 

недостаточными для реализации общей стратегии непрерывного экологического 

образования, для закладывания основ экологической культуры, экологического 

сознания. 

Основным содержанием экологического воспитания является формирование у 

ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

 

Соответствие содержания вариативной части Программы  образовательным 

областям   

Образовательные 

области  

Содержание регионального модуля  

Физическое 

развитие  

Знакомство с русскими народными играми с целью 

развития двигательной активности физических 

качеств (выносливости, ловкости, быстроты, 

пространственной ориентировки).  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Ознакомление с экологической ситуацией в 

Курагинском районе, Красноярском крае, с природными 

факторами, опасными для человека, и правилами 

поведения в природе.   
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Познавательное 

развитие  

Формирование представлений: о животном и 

растительном мире нашей тайги, формировать 

устойчивое желание охранять природу нашей родины, 

формирование у ребенка осознанно-правильного 

отношения к природным явлениям и объектам, которые 

окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном 

детстве. 

Художественное 

творчество  

Процесс становления осознанно-правильного отношения 

к природе сопровождается определенными формами 

поведения ребенка, которые могут служить критерием 

оценки уровня его экологической воспитанности. Это 

самостоятельные наблюдения, проведение опытов, 

вопросы, стремление рассказать о переживаниях и 

впечатлениях, обсуждать их, воплощать в различной 

деятельности (отражать в игре, создавать изопродукцию, 

ухаживать за животными и растениями). 
  

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

Преодоление нарушений развития различных категорий детей осуществляется 

через различные формы организации коррекции:  

- общая,  

- частная, 

 -        специальная.  

Общая коррекция – это мероприятие общепедагогического порядка, 

нормализующие социальную среду ребенка, которые решаются в процессе 

образовательной деятельности.  

Частная коррекция – это специально разработанные системы коррекционных 

мероприятий, таких как элементы музыкотерапии, арт-терапии, песочной терапии, 

сказкотерапии, психогимнастики, использования сенсорных модулей.  

Специальная коррекция – это комплекс приемов, методик и организационных 

форм работы с ребенком или группой детей одного возраста, являющийся 

наиболее эффективным для достижения конкретных задач формирования 

личности.  

Далеко не все дети могут освоить Программу, поэтому одним из механизмов 

сопровождения данной категории детей является психолого-медико-

педагогический консилиум учреждения (ПМПк). ПМПк учреждения – это 

постоянно действующий, объединѐнный общими целями, скоординированный 

коллектив специалистов, реализующий конкретную стратегию сопровождения 

ребѐнка, и разрабатывающий тактики сопровождения ребенка с ОВЗ.  

В состав ПМПк входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

воспитатели, представляющие ребенка на ПМПк, воспитатели с большим опытом 

работы, педагог-психолог.  

ПМПк образовательного учреждения выполняет следующие функции:  
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                    - выявление и диагностика неблагоприятных вариантов развития 

ребенка;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов;  

- выявление резервных возможностей развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности.  

Сопровождение включает следующие этапы:  

- выявление и постановка проблемы,  

- дифференцированная диагностика (уточнение проблемы), - 

решение проблемы,  

- динамическая диагностика.  

Сопровождение ребенка специалистами ПМПк осуществляется по  инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей)  воспитанников. 

Специалисты, включенные в ПМПк, составляют индивидуальный план работы в 

соответствии с реальным запросом на сопровождение детей с ОВЗ. По данным 

сопровождения каждым специалистом оформляются представления и 

разрабатываются рекомендации. На заседании ПМПк обсуждаются результаты 

обследования ребенка каждым специалистом, составляется комплексный план 

сопровождения. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации 

рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист: воспитатель ОУ, или 

другой специалист, организующий коррекционно-развивающую деятельность. 

Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность 

оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на 

ПМПк. На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, 

участвовавшие в сопровождении ребенка, дают представления на ребенка и 

рекомендации, которые заносятся в индивидуальную карту психолого-медико-

педагогического сопровождения ребенка. Рекомендации специалистов ПМПк 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с согласия 

родителей (законных представителей), о чем свидетельствуют их подписи в карте.  

При необходимости углубленной диагностики, разрешения конфликтных и 

спорных вопросов специалисты ПМПк ОУ рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию Управления образования администрации Курагинского района 

(ТПМПк).  

ПМПк учреждения на основе собственной углублѐнной оценки индивидуальных 

особенностей ребѐнка и рекомендаций ТПМПК  разрабатывает уже конкретные 

тактики: кто, когда и как (технологии, методы, программы), осуществляет 
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коррекционную работу, чтобы она была максимально эффективна для конкретного 

ребѐнка.  

В круг обязанностей специалистов ПМПк учреждения входит:  

• создание условий в учреждении для сопровождения детей с 

ОВЗ. Конкретизация последовательности подключения того или иного 

специалиста,  

• подбор конкретных коррекционных программ, тактик и 

технологий сопровождения, наиболее адекватных особенностям развития 

ребѐнка,  

• определение всей логики мероприятий по адаптации ребѐнка в 

среде сверстников,  

• разработка адаптированной образовательной программы  

(АОП) в соответствие с рекомендациями ТПМПК  
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

        Для сопровождения детей с ОВЗ необходимо соблюдать специальные 

условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду 

их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в учреждении 

гибко сочетаются индивидуальный и дифференцированный подходы, это 

способствует тому, чтобы все дети участвовали в жизни коллектива.  

 Одним  из  условий  повышения  эффективности  коррекционно- 

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы 

условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка. Организация воспитания и обучения 

дошкольников с ОВЗ предполагает иные формы коррекционно-развивающей 

работы. Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность. Исходя из этого в режиме дня 

предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических 

процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. В процессе индивидуальной коррекции 

происходит непосредственное воздействие на конкретного ребенка. При 

групповой коррекции работа ведется с группой детей, близких по возрасту и 

имеющих схожие проблемы.    

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. В этот 

период воспитатель снимает стресс, обеспечивает положительное эмоциональное 

состояние дошкольника, создает спокойную обстановку, налаживает контакт с 

ребенком и родителями. При планировании работы используются наиболее 

доступные методы: наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных 

методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. 

Выбор системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом 

в каждом конкретном случае. В тех случаях, когда Программа не может быть 
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полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные планы 

воспитания и обучения, направленные на социализацию воспитанников и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, 

социально-бытовой ориентации.  

При проектировании индивидуального плана учитывается ряд принципов:  

- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 

индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ,  

- принцип дозированного объема изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема программного 

материала по всем разделам программы и более рациональному использованию 

времени для изучения определенных тем,  

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме.  

Это дает возможность более прочного усвоения материала,  

- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение 

содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях 

изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки.  

Для детей с ОВЗ в план вводится пропедевтический раздел, дающий возможность 

в элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об 

окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой 

спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальных методик, приемов.  

При организации коррекционной работы с детьми с задержкой психического 

развития учитывается своеобразие формирования функций речи, особенно ее 

планирующей, регулирующей функции.  

При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции 

действий, поэтому акцент делается на развитие всех форм опосредствования: 

использование реальных предметов и предметов-заместителей, наглядных 

моделей, а также развитие словесной регуляции. В различных видах деятельности 

обучаем детей сопровождать свои действия речью, подводить итог выполненной 

работы, а на более поздних этапах — составлять инструкции для себя и для 

других, то есть обучать действиям планирования.  

При разработке содержания коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста, имеющими задержку психического развития, учитываются особенности 

их психического развития (развитие коммуникативной, социальной, игровой 

деятельности).  
  

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы 
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и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).   

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.).  

  

Ранний возраст  ( 2-

3 года)  

Для детей дошкольного возраста  (3 

года - 7 лет)  

предметная деятельность и игры с  

составными и динамическими 

игрушками экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  общение со 

взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого,   

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка,  

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок,  

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

  

  

игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры,  коммуникативная 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице),   

конструирование  из 

 разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка,  

аппликация),  

музыкальная  (восприятие 

 и понимание  смысла 

 музыкальных произведений, 

 пение,  музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными  

движениями) формы активности 

ребенка.  

  

 Характеристика видов детской деятельности  
  

Игровая деятельность  
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Специфические 

задачи:  

- развитие игровой деятельности детей;  

- формирование положительного отношения к 

себе, к окружающим; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми.  

Виды 

образовательной 

деятельности  

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные. Театрализованные игры: игры-

имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги 

на основе текста, драматизации, инсценировки, игры- 

импровизации.  
Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, 
предметами- заместителями.  

Игры-фантазирования    

Игры со строительным материалом (строительными 
наборами, конструкторами) и природным материалом  
Игры-экспериментирования с разными материалами: 
водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, 
бумагой и др. Дидактические игры: с предметами, 
настольно-печатные, словесные. Интеллектуальные 
развивающие игры  

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 

элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов. Игры с элементами спорта  

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные Проектная деятельность  

Коммуникативная деятельность  

Специфические 

задачи  

- развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми; - развитие всех компонентов устной речи 

детей в различных видах детской деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами 

речи.  

Виды 

образовательной 

деятельности  

Занятия по речевому развитию (ООД)   

Свободное общение на разные темы  

Художественно-речевая деятельность: сочинение 
сказок, рассказов, стихов, загадок  

Специальное моделирование ситуаций общения: 

«Интервью» и др. Коммуникативные игры  
Театрализованные, режиссерские игры, игры-
фантазирования по  

мотивам литературных произведений 

Подвижные игры с речевым 

сопровождением  
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 Дидактические словесные игры  

Викторины  

Проектная деятельность  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Специфические 

задачи  

- развитие трудовой деятельности;  

- воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатами; формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека.  

Виды 

образовательной 

деятельности  

Самообслуживание  

Дежурство  

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, 
перестановка в предметно-развивающей среде группы 
и др.  
Труд в природе: заготовка природного материала для 
поделок; изготовление кормушек для птиц, их 
подкормка; изготовление цветного льда; участие в 
посадке и поливке растений  
Ручной труд (поделки из природного и бросового 
материала, бумаги, картона и др.): изготовление 
атрибутов для игры и др.  

Проектная деятельность  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Специфические 

задачи  

- развитие сенсорной культуры;  

-развитие познавательно-исследовательской 
продуктивной деятельности;  

- формирование элементарных математических 

представлений; формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей.  

Виды 

образовательной 

деятельности  

Занятия познавательного содержания (ООД)  

Опыты, исследования, экспериментирование  

Рассматривание, обследование, наблюдение  

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций  

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов  

Просмотр познавательных мультфильмов, детских 
телепередач с последующим обсуждением  
Рассматривание иллюстраций, фотографий в 
познавательных книгах и детских иллюстрированных 
энциклопедиях  

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет  

Оформление тематических выставок  

Создание коллекций  
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Дидактические игры, интеллектуальные развивающие 

игры Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 

Поисково-исследовательские проекты  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Специфические 

задачи  

- формирование целостной картины мира, в 
том числе первичных целостных представлений;  

- развитие литературной речи; приобщение 

к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.  

Виды 

образовательной 

деятельности  

Чтение и обсуждение произведений разных жанров  

Восприятие литературных произведений с 

последующими: свободным общением на тему 

литературного произведения, решением проблемных 

ситуаций, дидактическими играми по  

 

 литературному произведению, художественно-

речевой деятельностью, рассматриванием 

иллюстраций художников, придумыванием и 

рисованием собственных иллюстраций, смотром 

мультфильмов, театрализованными играми, 

созданием театральных афиш, декораций, 

оформлением тематических выставок. Проектная 

деятельность  

Изобразительная деятельность  

Специфические 

задачи  

- развитие продуктивной деятельности;  

- развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному искусству.  

Виды 

образовательной 

деятельности  

Занятия по рисованию, лепке, аппликации  (ООД) - 
тематические, по замыслу Рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка 
сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным 
произведениям Художественный труд (поделки из 

бумаги, картона, природного, бросового материала и 
др.): украшения к праздникам, поделки для выставок 

детского творчества и др.  
Конструктивное моделирование из строительного 
материала и деталей конструктора (по образцу - 
схеме, чертежу, модели, по замыслу), из бумаги (по 
схеме - оригами), из природного материала  

Творческая продуктивная деятельность с 

использованием  
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нетрадиционных техник изобразительной 

деятельности  

Творческая продуктивная деятельность на развитие 
воображения и фантазии.  Разнообразная 

интегративная деятельность: рисование иллюстраций 
к литературным и музыкальным произведениям; 

создание коллажей, панно, композиций с 
использованием разных видов продуктивной  

 деятельности и др. Организация и оформление 

выставок Проектная деятельность    

Музыкальная деятельность  

Специфические 

задачи  

- развитие музыкально-художественной 

деятельности; приобщение к музыкальному 

искусству.  

Виды 

образовательной 

деятельности  

Музыкальные занятия (ООД)  

Слушание народной, классической, детской музыки.  

Игра на детских музыкальных инструментах Шумовой 

оркестр Экспериментирование со звуками.  
Двигательные, пластические, танцевальные этюды, 
танцы, хороводы, пляски  
Попевки, распевки, совместное и индивидуальное 
исполнение песен Драматизация песен  
Музыкальные и музыкально-дидактические игры 
Концерты-импровизации  
Упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса  

Беседы по содержанию песни  

Двигательная деятельность  

Специфические 

задачи  

- накопление и обогащение двигательного 

опыта детей; - формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; развитие физических качеств  

Виды 

образовательной 

деятельности  

Физкультурные занятия: ООД, игровые, сюжетные, 
тематические, комплексные, учебно-тренирующего 
характера  

Физкультурные минутки и динамические паузы 

Гимнастика  

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-
соревнования  

Игры-имитации, хороводные игры  

Народные подвижные игры  

Пальчиковые игры  

Спортивные упражнения  
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Разнообразная двигательная деятельность в 

физкультурном уголке. Игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек  

Конструирование из различных материалов  

Специфические 

задачи  

Развивать у ребенка пространственное мышление, 

формировать способность предвидеть будущий 

результат, дать возможность для развития творчества, 

обогащать речь.  

Виды 

образовательной 

деятельности  

Конструирование: из строительных материалов, из 
коробок, катушек и другого бросового материала, из 
природного материала. Художественный труд 
(аппликация, конструирование из бумаги)  

Интеграция в ООД  

Сюжетно-ролевые игры  

Творческая продуктивная деятельность  

  

Модель организации образовательного процесса  

  

Совместная деятельность               

взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации   

программы  

1. Двигательная: 

 подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с 

правилами,  игровые 

 упражнения, соревнования.  

2. Игровая: сюжетные игры, 

игры с правилами.  

3. Коммуниктивная: беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 
игры с правилами.  

4. Продуктивная: мастерская 

Организация 

развивающей  

среды  для  

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно- 

исследовательской.  

Совместное 

творчество  детей 

 и взрослых.  

Диагностирование. 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом.  
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по изготовлению продуктов 
детского творчества.  

5. Трудовая: совместные 

действия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта.  

6. Познавательно-

исследовательская: 

 наблюдение, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

7. Музыкально-

художественная:  

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры с муз 
сопровождением.  

8. Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание.  

  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит  опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно–тренирующего характера.  В практике 

используются разнообразные формы работы с детьми.  

  

Организованная образовательная деятельность  

•игры дидактические, с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;  

•просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;  

•чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий;  

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми;  
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•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения;  

•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования;  

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование;  

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, уголков природы;  

•викторины, сочинение загадок;  

•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера;  

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности;  

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки;  

•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов;  

•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен;  

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 
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гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений.  

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие  

•физкультурные досуги;  

•спортивные праздники;  

•соревнования;  

•дни здоровья;  

•тематические досуги;  

• праздники;  

•театрализованные представления; • смотры и конкурсы;  

•экскурсии.  

  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов  

•физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды,  воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня;  

•социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов;  

•познавательное развитие, речевое: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур);  

•художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек.  

Самостоятельная деятельность детей  

•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках,  велосипеде и пр.);  

•социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками;  
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•познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);  

•художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку.  
Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих 

сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный 

процесс родителей воспитанников (лиц их заменяющих). Основной акцент 

взаимодействия направлен на реализацию технологии сотрудничества (педагог – 

ребенок – родитель) и создание предметно-развивающей среды в группах ОУ для 

организации самостоятельной деятельности детей.   

В основу организации воспитательно-образовательного процесса положены 

следующие принципы:   

 комплексно–тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, предполагает решение  программных задач в разных формах 

деятельности взрослых и детей, а так же в самостоятельной деятельности 

детей; в основу комплексно–тематического принципа положены социально 

значимые для образовательного процесса события: календарные праздники, 

лексические темы согласно сезонности и на основе программных требований;  

 принцип интеграции образовательных областей предполагает решение 

задач образовательной области в ходе реализации других;  

 принцип построения образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.   

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском 

саду на современном этапе - это не только повышение статуса игры, как 

основного вида деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в 

процесс эффективных форм работы с детьми, таких как проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, проблемно-поисковое обучение.  

  

Вид 

образовательной 

деятельности  

Особенности  

Проектная 

деятельность  

Использование метода проектов позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию 

ребенка и поддерживать устойчивый познавательный 

интерес.  

Ребенок приобретает опыт деятельности, который 
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соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности.  

Проектная деятельность поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и 

семьи:  

- помогает получить ребенку ранний социальный 

позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если 

то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации 

социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию.  

- возрастающая динамичность внутриобщественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на 

оригинальности мышления.  

 

 - проектная деятельность помогает выйти за пределы 

культуры (познавательная инициатива) культурно-

адекватным способом. Именно проектная деятельность 

позволяет не только поддерживать детскую инициативу, 

но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

Проектная деятельность существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и 

между взрослым и ребенком. Все участники проектной 

деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать 
свое отношение к различным сторонам реальности.  

Проект как способ организации жизнедеятельности 

детей обладает потенциальной интегративностью, 

соответствием технологии развивающего обучения, 

обеспечением активности детей в образовательном 

процессе.  

Исследовательская 

деятельность  

В дошкольном возрасте экспериментирование 

является одним из ведущих способом познания мира. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется 

тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Поэтому экспериментально - 

исследовательская деятельность, удовлетворяя 

возрастные особенности дошкольников, оказывает 

большое развивающее воздействие. Экспериментально-

исследовательская деятельность близка дошкольникам 

(дошкольники - прирожденные исследователи), и дает 

детям реальные представления о различных сторонах 
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изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды. В процессе эксперимента 

помимо развития познавательной деятельности, идет 

развитие психических процессов - обогащение памяти, 

речи, активизация мышления, умственных умений так 

как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения, необходимость давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и 

выводы; происходит не только ознакомление ребенка с 

новыми фактами, но и накопление фонда умственных 

приемов и операций.  

Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, формирование трудовых навыков, умение 

доводить начатое дело до конца.  

Проблемно-

поисковое 

обучение  

Организация образовательного процесса 

осуществляется таким образом, когда педагог 

систематически включает ребенка в поиск решения 

новых для него проблемных вопросов и ситуаций, 

вызывающих интеллектуальное затруднение.  

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения 

происходит в совместной деятельности воспитателя и 

детей: педагог увлекает воспитанников на поиск 

решения, оказывает им помощь в форме указаний, 

разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 

сопровождается эвристической беседой. Воспитатель 

ставит вопросы, которые побуждают детей на основе 

наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, 

сопоставлять отдельные факты, а затем путем 

рассуждений приходить к выводам. Дети свободно 

высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами 

товарищей, соглашаются или спорят.  

Происходит активизация мыслительной деятельности, 

ребенок получает удовольствие от интеллектуальных 

усилий, у него проявляется уверенность в собственной 

компетенции.  

            Воспитательно -образовательный процесс дошкольного уровня  
МБОУ Артѐмовской СОШ №2 строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Построение образовательного процесса осуществляется с учетом интеграции 

образовательных областей, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
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материале. Комплексно-тематический принцип позволяет организовать 

воспитательно-образовательный процесс в режимных моментах, самостоятельной 

деятельности детей вокруг одной центральной темы, что дает большие возможности 

для развития детей. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать в 

работе приоритетные направления деятельности учреждения, помогает организовать 

информацию оптимальным способом.  

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.  

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

материалов, находящихся в группе и уголках развития. В Программе для каждой 

возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое следует 

рассматривать как примерное, педагог может разнообразить темы в зависимости от 

выбранных педагогическим коллективом годовых задач работы учреждения.   

  

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 
обеспечивают:   
1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

- организованное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национальнокультурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:  
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- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

- оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, организованное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.  

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников  

Ведущие цели взаимодействия детского уровня с семьей - создание  необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Родители - это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния) 

воспитатели ребенка.  

Принимая данный постулат как аксиому, мы обозначаем для нашего оу 

следующие задачи работы с родителями и разработали принципы взаимодействия 

с семьей.  

Характер проблем родителей в воспитании и обучении детей определяет 

направление, содержание, формы работы с ними. Это делает процесс 

сотрудничества с родителями максимально дифференцированным, 

ориентированным на их личностное развитие, позволяет строить работу с ними на 

основе дифференцированного и последовательного решения задач.  

     В основу совместной деятельности семьи и образовательного учреждения 

заложены следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

• открытость дошкольного уровня для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье.  

Задачи:  

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию  в жизни ОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Задачи работы с родителями в дошкольном уровне:  

 изучение интересов, мнений и запросов родителей,  

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей,  

 расширение средств и методов работы с родителями,  
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 обеспечение пространства для личностного роста родителей и 

сотрудничества с ОУ, создание особой творческой атмосферы,  

 привлечение родителей к активному участию в организации, планированию 

и контроле деятельности ОУ.  

Принципы взаимодействия с семьѐй 

 Принцип социального партнерства.  

 Взаимодействие детского уровня и семьи строится через открытость в 

решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей 

участия родителей в управлении ОУ, на основе позиции ОУ - 

профессиональный помощник семьи в воспитании детей. Формируется 

позиция диалога и неформального взаимодействия на основе взаимного 

уважения и доверия.  

 Принцип социального творчества.  

 Дошкольный уровень - это место, где интересно и комфортно не только 

ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие 

раскрывать собственный родительский потенциал;- это территория 

совместного семейного творчества, помогающего и ребенку и родителю в 

построении партнерских отношений.  

 Работа с родителями ведется по двум блокам, каждый из которых включает 

задачи, формы и виды деятельности.  

  

Блоки  Основные задачи  Формы  

Педагогическое 

просвещение 

родителей  

Повышение 

педагогической грамотности 

родителей  

 Открытые занятия,  

родительские собрания, 

консультации (групповые и 

индивидуальные), 

рекомендации по вопросам 

воспитания  

Включение 

родителей в 

деятельность детского 

учреждения. 

Создание условий для 

включения в планирование, 

организацию и контроль за 

деятельностью дошкольного 

уровня 

Соревнования, конкурсы, 

викторины, совместные 

мероприятия, акции  

  

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток.  
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Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции), 

тренингов, создание библиотеки.  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации  конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности.  

  

2.7. Иные характеристики содержания Прораммы 

План проведения санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий и процедур  
  

  

№  

  

Содержание  

  

Группа  

  

Период-ть 

выполнени

я  

   

Ответственные   

 1.  

  

  

 Учет индивидуальных особенностей детей    

Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима  

  

1-4 

  

в теч. года  

 Воспитатель  

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей  

  

1-4 

  

в теч. года  

 Старш воспит  

2.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Двигательная активность    

Физкультурные занятия   1-4 3 раза  в 

неделю  

Инструктор  

Утренняя гимнастика   1-4 ежедневно  Воспитатель 

 Инструктор  

Гимнастика после дневного сна   1-4 ежедневно  Воспитатель  

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений  

 1-4 ежедневно  Инструктор   

Воспитатель   

Спортивный досуг   1-4 в теч. года  Инструктор   

 

Гимнастика глаз   1-4 ежедневно  Воспитатель   

Пальчиковая гимнастика   1-4 ежедневно  Воспитатель   

Индивидуальная работа с детьми 

по  физическому 

совершенствованию  

3-4  В теч. года  Инструктор   

3.  

  

  

Охрана психического здоровья   

Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

  

1-4 

 ежедневно  Воспитатель   
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музыкальные паузы  

Музыкотерапия  1-4  ежедневно  Воспитатель  

4.  

  

  

Нетрадиционные формы оздоровления   

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме  

3-4   в теч. года  Воспитатель   

Самомассаж    

1-4 

 В теч. года  Воспитатель   

5.  

  

  

Использование фитонцидов   

Ароматизация помещений   

(чесноком)  

  

1-4 

 в теч. года  Воспитатель       

Подбор комнатных растений, 

способствующих очищению и 

оздоровлению воздуха  

  

1-4 

 В теч. года  Воспитатель, 

старш воспитатель   

6.  

  

  

  

  

Закаливание   

Воздушные ванны (облегченная 

одежда, одежда соответствует 

сезону года)  

  

1-4 

   

в теч. года  

Воспитатель   

Прогулки на воздухе    

1-4 

 ежедневно  Воспитатель   

Хождение босиком по траве    

1-4 

 июнь- август  Воспитатель   

Полоскание зева кипяченой 

охлажденной водой после еды  

3-4   в теч. года  Воспитатель   

7.  

  

Витаминизация   

Витамин С   1-4   в теч. года   

8.  

  

  

  

  

Профилактическая работа   

Упражнения на ребристой 

дорожке  

1-4   в теч. года  Воспитатель   

Профилактика плоскостопия и 

формирование правильной 

осанки  

1-4  В теч. года  Воспитатель   

Сбалансированное питание  1-4   В теч.года   

Организация вторых завтраков  1-4   В теч.года  Согласно 

10дневного меню  

9  

  

  

Система оздоровительных мероприятий   

 Выполнение 

 санитарно- 

противоэпидемиологического 

режима  

1-4  В теч.года   
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Воспитание санитарно-

гигиенических навыков и 

саногенного мышления на всех 

этапах взаимодействия  

1-4 В теч. года  воспитатель  

  

Результат реализации плана выражается в:  

 укреплении здоровья;  

 повышении общего уровня работоспособности;  

 в развитии тех или иных двигательных способностей (силовых, скоростных 

и других);  

 в других показателях совершенствования естественных свойств организма, 

в том числе и   свойств телосложения.  

 

Ориентирами состояния здоровья и физического развития ребенка выступают:  

 показатели соматического здоровья (медицинские данные);  

 общая активность: физическая,  познавательная, социальная;  

 овладение детьми основами личной физической культуры, теоретические и 

методические  знания о путях физического развития в  конкретном возрасте и 

перспективе;  

 осведомленность о перспективах своего физического развития:  

 сформированность адекватной самооценки своего здоровья, своих 

физических   возможностей и особенностей;  

 развитие выносливости, гибкости, скорости, силы;  

 развитие речедвигательной памяти, координационных способностей, 

движений, разнообразной чувствительности;  

 потребность и способность в физическом самовоспитании: саморегуляции 

поведения, использование режима дня, специальных упражнений по созданию 

положительного настроения и знание техники самомассажа,  самоуправление, 

самотренировки, осанки, выработки походки;  

 сформированная потребность вести здоровый образ жизни.  
  

Взаимодействие МБОУ Артѐмовской СОШ №2  с другими учреждениями  

  

  Деловые партнерские отношения с другими учреждениями строятся на основе 

договоров, направленных на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения 

и физического развития детей, развитие познавательно-речевой сферы, 

расширение социальных контактов.  

     Для реализации образовательной Программы дошкольного образования 

дошкольный уровень МБОУ Артѐмовской СОШ №2  сотрудничает с 

социальными институтами детства.  

 Учреждение  

  

 Совместно решаемые 

задачи  

 Форма работы  
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Артѐмовская 

амбулатория  

Мониторинг состояния 

здоровья; профилактика 

заболеваний, стратегия и 

тактика оздоровления  

Осмотр врачами узкого 

профиля  

Начальная школа 

МБОУ 

Обеспечение 

преемственности в 

обучении и воспитании  

Экскурсии в школу, 

знакомство с учителем, 

совместные мероприятия  

Центр диагностики 

и консультирования, 

ДК,  

ЗОЖ, ДДТ,   

 

Оказание 
консультативной, 
диагностической 
,психопрофилактической) 
помощи сотрудникам и 
родителям. Повышение 
уровня квалификации 
сотрудников  

Проведение 

сотрудниками центра 

консультаций, семинаров, 

собраний для педагогов и 

родителей ОУ; 

подготовка и участие в  

различных конкурсах  

МБДОУ 

Курагинского 

района,  РМК.  

Обогащение опыта  

социального 

взаимодействия; обмен 

опытом; повышение 

профессионального 

мастерства  

Взаимопосещения 

открытых занятий, 

театральных 

постановок, 

спортивных 

соревнований  

МБУК 

Артѐмовский ДК  

Обогащение опыта  

социального 

взаимодействия  

Организация 

праздников, мероприятий, 

социально значимых 

акций  

  

Организация режима двигательной активности воспитанников МБОУ 

Артѐмовской СОШ №2 дошкольный уровень   
  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности. Следует 

поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время).  

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику.  
  

Режим двигательной активности МБОУ Артѐмовской СОШ №2 

дошкольный уровень 
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Вид занятий и  Продолжительность, мин  Особенности 

организации  форма 

двигательной 

активности  

1-я  

младш

ая 

группа  

2-я  

младш

ая 

группа  

Средн

яя 

групп

а  

Старш

ая 

группа  

Подготови

тельная 

группа  

 1 год  

Физическая 

культура  

9-10  15  20  25  30  3 раза в неделю. 1 раз 

в неделю на 

открытом воздухе 

для детей старшего 

возраста. В теплое 

время года занятия 

проводятся на улице.  

 2. Физкультурно-оздоровительные занятия  

Утренняя 

гимна- 

стика  

5  5–7  6–8  8–10  10  Ежедневно в 

группах, в актовом 

зале. В теплое время 

года на улице.  

Двигательная  

разминка во 

время перерыва 
между  

ООД  

1,5–2  3–5  5–7  5–7  Ежедневно. В 1-й и 

2-й младших группах 

проводится общая 

разминка утром и 

Физкультминут

ка  

1,5–2  1,5–2  3  3  3  Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида 

и содержания ООД, 

состояния здоровья 

детей  

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения на 

прогулках  

5–7  7–10  10–15  10–15  10–15  Ежедневно, во время 

прогулок, 

организуются 

воспитателем  

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения в 

5–7  7–10  7–10  10–15  10–15  Ежедневно утром и 

вечером по 1–2 

подвижной игре  
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группе  

Индивидуальна

я работа с 
детьми по 

освоению 
основных 

видов 
движений  

(ОВД)  

–  5–8  5–8  8–10  8–10  Ежедневно, во время 

вечерней прогулки  

Упражнения на 

кроватях после 
дневного сна,  

дыхательная 

гимнастика, 

самомассаж, 

закаливающие 

мероприятия  

3–5  3–5  8–10  10–12  10–12  Дыхательная  

гимнастика – со 
средней группы, 

массаж и самомассаж 
– с 1-й младшей 

группы. 

 

 3. Активный отдых  

Целевые 

прогулки  

–  10–15  15–20  25–30  25–30  Младшие,  средние 

группы – 1 раз в 2 

недели.  

Старшие, 

подготовительные 

группы – 1раз в 

неделю  

Физкультурно-

спортивные 

праздники  

–  –  До 45 

мин  

До 60 

мин  

До 60 мин  2 раза в год на 

открытом воздухе 

или в зале  

Физкультурные 

досуги  

-  20  20  30-40  40  1 раз в месяц  

Вид занятий и 

форма 

двигательной 

активности  

Продолжительность, мин  

Особенности 

организации  

1-я  

младш

ая 

группа  

2-я  

младш

ая 

группа  

Средн

яя 

групп

а  

Старш

ая 

группа  

Подготови

тельная 

группа  
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Дни здоровья, 

каникулы  

          Дни здоровья – 1 раз 

в квартал.  

Каникулы – 2 раза в 

год (январь, июнь – 

август).  ООД не 

проводится.  
Двигательный режим 
насыщается 

спортивными играми, 
соревнованиями, 

прогулками и т. д  

Продолжительность 

зависит от 
индивидуальных 

особенностей детей, 
состояния их 

здоровья  

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность  

Ежедневно (в группе и на прогулке), 

под руководством воспитателя. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья  

Самостоятельное  

использование  

физкультурного   

спортивного 

оборудования,   

  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). В ОУ созданы условия для разностороннего развития детей с учѐтом 

возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей. Наряду с отдельными 

групповыми ячейками для реализации образовательной программы используются 

следующие помещения:  

  

Вид помещения.  

Функциональное 

использование  

  

Оснащение  

Актовый зал   
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ООД по музыкальному 

воспитанию  

Индивидуальные занятия  

Развлечения  

Праздники, утренники  

Театральные 

представления  

ООД Физическая культура  

Спортивные досуги  

Консультативная работа с 
родителями, 

воспитателями  

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для  

родителей  

• Стенка для использования пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала  

• Видеодвойка  

• Музыкальные инструменты для детей  

• Ширма для кукольного театра  

• Кукольный театр  

• Детские скамейки, стульчики  

• Спортивный инвентарь (оборудование для 
прыжков, метания и др.)  

• Флажки, ленты  

• Атрибуты для подвижных игр  

• Фортепиано  

• Музыкальный центр  

 

Групповые комнаты   

сюжетно-ролевые игры 

самообслуживание  

трудовая деятельность 

самостоятельная 

 творческая 

деятельность  

ознакомление с природой, 

труд  

в природе  

ООД  

И др  

• Детская мебель для практической 

деятельности  

• Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Дом», «Магазин», «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Автобус», 

«Самолѐт», «Машина»,  «Почта». и др.  

• Центры по различной тематике  

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото, развивающие игры по 

математике, логике, развитию речи  

• Различные виды театров  

• Конструкторы  

Спальные помещения   

дневной сон 

гимнастика после 

сна  

• Спальная мебель  

• Оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики,  

Раздевальные комнаты   

информационно- 

просветительская работа с 

родителями  

• Кабинки для одежды детей  

• Информационный уголок  

• Выставки детского творчества  

• Наглядно-информационный материал для 

родителей  

Методический кабинет   
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осуществление 

методической помощи 

педагогам организация 

консультаций, семинаров, 

Советов педагогов, 

выставка дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям развития. 

Выставка изделий 

народно-прикладного  

творчества.  

• Библиотека педагогической и 

методической литературы  

• Библиотека периодических изданий  

• Пособия для ООД, опыт работы педагогов  

• Материалы консультаций, семинаров, 
семинаров-практикумов. Демонстрационный 

раздаточный материал   

• Иллюстративный материал  

• Изделия народных промыслов  

• Принтер   

• Рабочий компьютер для педагогов   

• Выход в Интернет  

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Учебно-методический комплект к Образовательной программе дошкольного 

образования  МБОУ Артѐмовской СОШ №2 пополняется, обновляется ежегодно. 

Методическая литература 2013 года издания и ранее, используется как 

дополнительная. При организации воспитательно-образовательного процесса 

материалы данных методических пособий корректируются педагогами в 

соответствии с ФГОС ДО.  

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания с учетом используемых вариативных примерных программ 

дошкольного образования, обеспечивающее реализацию данного содержания 

представлено в ПРИЛОЖЕНИИ  к данной Программе.  

3.3   Распорядок и режим дня  

Основным принципом правильного построения распорядка образовательного 

процесса является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. В режиме дня указана общая длительность образовательной 

деятельности, включая перерывы между их различными видами. 

 Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не  

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку.   

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка распорядок дня детского 

сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  

Прием пищи. Учитывая, что дети едят с разной скоростью, им предоставляется 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка 

сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может 

поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления организуются ежедневные 

прогулки. Сокращение продолжительности прогулки зависит только от погодных 
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условий. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

течение дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 

обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать 

в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка 

всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Создание условий для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка, постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные 

тихие игры, снимающие перевозбуждение.  

Периоды организации воспитательно-образовательного процесса  

  Периоды  Название 

периода  

Примечание  

   

Сентябрь – 

май   

   

Учебный  

Реализуется учебный план, который 
разработан в соответствии с образовательной  
программой учреждения и СанПиН  

2.4.1.3049-13  

   

Июнь - 

август  

   

Летний 

оздоровительный  

В дни летних каникул реализуется план 

летних оздоровительных мероприятий 

(увеличивается продолжительность прогулки, 

проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии)  

Первая 

рабочая 

неделя 

января  

Зимние каникулы  В дни каникул и  в летний период 

организуется только деятельность 

музыкального и спортивного характера: 

подвижные и спортивные игры, праздники, 

музыкально-развлекательные программы. 
Также увеличивается время прогулок.  

Октябрь, 

май  

Мониторинг 
качества освоения 

программного  

материала 

воспитанниками  

(в течение года), 

фиксация 

результатов.  

Непрерывный процесс наблюдения, а также 

учет критериев и показателей организованной 

деятельности в режимные моменты, 

самостоятельной деятельности 

воспитанников, свободной продуктивной, 

двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников, организованной 

образовательной  деятельности.  
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

Особенностью воспитательно-образовательного процесса является организация 

культурно-смысловой деятельности детей на основе традиций, праздников и 

значимых событий в жизни образовательного учреждения.  

Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы, что дает 

большие возможности для развития детей. Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой 

теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 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.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения.  

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

материалов, находящихся в группе и центрах активности.  

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - 

является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, 

поскольку способствует повышению эффективности 

воспитательнообразовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка.  

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей 

и педагогов ОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении 

дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в 

образовательном учреждении и их передача следующему поколению 

воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, 

прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с 

воспоминанием о детском саде, как о родном общем доме, где каждый ребенок 

любим и уважаем.  

В учреждении в качестве традиционных определены следующие мероприятия:  

- «День знаний» проводится ежегодно в первых числах сентября, когда дети 

переходят из одной возрастной группы в другую. Становясь на год старше, дети 

предъявляют свои достижения, демонстрируют их сверстникам и родителям. В 

этот день проводятся конкурсы, игры, викторины, звучат песни, посвященные 

теме дружбы и взаимопонимания между всеми участниками образовательных 

отношений. Это своеобразный старт нового учебного года.  
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- «День дошкольного работника». Для этого мероприятия с детьми всего 

детского сада организуется сборный концерт, посвященный профессиональному 

празднику. Ребята читают стихи, поют песни, ставят интересные сценки.   

-  «Праздник ГТО». Праздник организуется совместно со школой. 

Воспитанники, вместе с родителями, педагогами сдают возрастные нормы ГТО  и 

в конце мероприятия получают награды за отличную сдачу норм .  

- «Выпускной». Ежегодно дети подготовительной к школе группы, педагоги, 

родители, администрация ОУ  готовятся к последнему празднику в детском саду. 

Это праздничный концерт с песнями, стихотворениями, играми, соревнованиями, 

танцами, в которых участвуют не только дети. После концерта – традиционное 

запускание воздушных шаров на территории ОУ и чаепитие.  

- «День защиты детей». В этот день на территории дошкольного уровня 

организуется развлекательное мероприятие для всех детей дошкольного возраста 

ОУ со спортивными играми, загадками, викторинами, увлекательными 

персонажами.  

- Организация акций «Сувениры и подарки для бабушек и дедушек», «Мы за 

безопасность», «День матери»,  «Мы про птиц не забываем и всегда им 

помогаем!», «Остановим насилие против детей», «Дети, безопасность, дорога».  

Особенности проведения заключаются в следующем:  

- Добровольное участие.  

- Изготовление атрибутов своими руками.  

- Поддерживается инициатива детей.  

- К сотрудничеству приглашаются социальные партнеры, родители.  

Каждая группа имеет свои традиции:  

- «Утро радостных встреч». Особенность данной традиции: обеспечить 

постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги 

в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в которой проходит 

традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие 

может смениться другим.  

- «День рождения». Особенность данной традиции: развивать у детей 

способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с 

воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», в старших группах 

- каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

    Часть программы, формируемая  участниками образовательных 

отношений  

-  «Осенины». Традиционно педагоги и воспитанники подготовительной к 

школе группы устраивают осенью посиделки с традиционными народными 

песнями, хороводами, закличками, играми в дошкольном уровне. В результате 

дети знакомятся с обрядовыми праздниками, поддерживается интерес детей к 

истокам русской национальной культуры.  
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- Совместные творческие выставки по различным тематикам: «пасхальная 

выставка», «осенняя», «мастерская деда Мороза» и др.  организуются совместно  

работниками детского сада, воспитанниками, родителями. Значение таких 

выставок велико как для детей, так и для родителей. Это их совместное 

творчество, которое не только обогащает семейный досуг, но и объединяет детей 

и взрослых в общих делах. Совместная творческая деятельность, живой интерес 

родителей и общие впечатления остаются в памяти ребѐнка на всю жизнь. У детей 

развиваются художественный вкус, конструктивные способности, воображение, 

знания о материалах, из которых они готовят экспонат для выставки. Ребѐнок 

чувствует свою значимость в процессе совместной работы, гордость за своих 

родителей, а папы и мамы – ответственность, так как не могут подвести своего 

ребенка, оставив без внимания организованную выставку.  

3.5 Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды  

Одно из важнейших условий воспитательно-образовательного процесса 

является правильная организация предметно-развивающей среды. Развивающая 

среда рассматривается  педагогами дошкольного уровня,  как  комплекс 

психолого-педагогических условий развития интеллектуальных, специальных, 

творческих способностей  детей в организованном пространстве.   

Цель создания развивающей среды— обеспечить систему условий, 

необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности, 

коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию структуры детской 

личности.   

Главное требование к организации предметно-развивающей среды - ее 

развивающий характер, адекватность к реализуемой в ОУ образовательной 

программе, особенностям педагогического процесса и творческому характеру 

деятельности ребенка.  

Ценностным ориентиром  для педагога в предметно-развивающей  среде 

является содействие развитию ребенка как личности. Это предполагает:  

• обеспечение чувства психологической защищенности - доверия ребенка к 

миру, радости существования;   

• формирование начал личности,  развитие индивидуальности каждого 

ребенка.   

Проектирование  предметно-развивающей среды осуществляется   на основе:  

• требований нормативных документов;  

• реализуемой в ОУ образовательной программы;  

• материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие 

нескольких помещений, их площадь, конструктивные особенности);  

• предпочтений и уровня развития детей;  

• общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого, опережающего характера содержания образования, 
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учета половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам 

ребенка).  

В процессе проектирования среды продумываются варианты ее изменения. 

Условно можно выделить следующие линии:  

• времени - обновление пособий, обогащение центров новыми материалами 

согласно тематике и изменение организации пространства в течение учебного  

года;   

• освоенности  - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже 

освоенного;  

• стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных 

задач и развертывания определенного вида деятельности.  

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания 

развивающей среды педагоги дошкольного уровня во всех возрастных группах 

создают оптимальные  условия: организуются специальные центры для 

разнообразной детской деятельности: игровой, театрализованной, 

изобразительной, конструктивной, опытнической, двигательной. Все центры 

оснащены материалом: художественной литературой, наглядным материалом, 

развивающими играми. Соблюдение принципа комплексирования и гибкого 

зонирования позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. Во всех возрастных группах создана уютная 

естественная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному 

решению. Для активизации эстетических впечатлений используются различные 

материалы, пособия: плакатная графика, художественные фотографии, предметы 

современного декоративного искусства.  

Предметно – развивающая среда в группах также позволяет решать 

воспитательно–образовательные задачи. В каждой из них созданы оптимальные 

материально – технические условия для разностороннего развития детей: 

организованы специальные зоны для игровой, изобразительной, 

театрализованной, экологической, конструктивной деятельности, оснащенные 

наглядным материалом, развивающими играми, художественной литературой.  

Расположение мебели, игрового оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, позволяет 

детям свободно двигаться.  

Имеется игровой материал для развития сенсорного восприятия (разноцветная 

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

соответствующими вкладышами, кубики).   

Для развития игровой деятельности в групповых комнатах выделено 

пространство для игры и в достаточном количестве оснащено игровым 

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

сюжетноролевых, подвижных, спортивных, дидактических.   

Созданы условия для музыкального развития детей. Оборудован музыкальный 

уголок в музыкальном кабинете. Есть фортепиано, магнитофон, фонотека, 

игрушечные музыкальные инструменты, бубны, погремушки, металлофон, а 

также нетрадиционные музыкальные инструменты. Имеются музыкально - 
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дидактические игры и пособия для развития у детей слуха, воображения, 

пространства, эмоциональности, артистичности, пластики, а также для  знания 

высоты звука, тембра, ритма, жанра, характера музыки. Музыка сопровождает 

занятия, режимные моменты, звучат колыбельные для засыпания.  

Для продуктивной творческой деятельности имеются все необходимые 

материалы для рисования, лепки, аппликации, художественного труда (бумага, 

альбомы, кисти, краски, карандаши,  мелки, пластилин, и др.). Материалы 

пригодны для работы - карандаши отточены, кисти исправные и чистые.  

Конструкторы, мелкий и крупный строительный материал в группах 

способствует формированию конструктивной деятельности детей.  

В группах имеется оборудование и спортивный инвентарь для стимулирования 

физической активности детей (мячи,  ребристые доски, массажные коврики). Для 

организации игровой деятельности на улице имеется выносной материал 

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

Все игрушки и материалы для работы доступны детям.  

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1 Краткая презентация основной образовательной программы  

Образовательная программа МБОУ Артѐмовской СОШ№2 разработана в 

соответствии с ФГОС ДО на основе Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г., с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования  с 

использованием парциальных программ.  

«Программа экологического воспитания в детском саду»  

осуществляется на основе авторской программы «Юный эколог» 

(С.Н.Николаевой). Программа обучения рассчитана на трехлетний срок 

(средняя, старшая, подготовительная группы). 

Ежемесячно решаются задачи по ознакомлению детей с миром растений, 

животных, неживой природой, природными особенностями человека. Особое 

внимание уделяется вопросам осмысления различных аспектов взаимодействия 

человека с природой, развитию экологического мышления и творческого 

воображения в процессе опытнической и исследовательской деятельности. 

Решение задач экологического образования и воспитания дошкольников 

направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о  

природе и реализацию задач основных направлений раздела. 

Образовательный процесс осуществляется в ООД и в совместной деятельности 

воспитателя с детьми. Обучение проводится в  форме игр-путешествий и  

экскурсий  в прошлое и настоящее Красноярского края, с широким 

использованием видео и фотоматериалов из  истории родного края. 

Цель реализации Программы: создание условий и организация 

образовательного процесса, позволяющие воспитать основы базовой культуры 

личности воспитанника дошкольного возраста, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья, всестороннее развитие воспитанников в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 
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жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» 

С.Н.Николаевой. 

Программа ориентирована на постоянное и систематическое взаимодействие 

детей с живой природой. Программа «Юный эколог» биоцентрического 

направления, ведущая идея которого состоит в том, чтобы признать: человек не 

«царь природы», а еѐ часть. Поэтому он должен жить в согласии с ней и по тем же 

законам, что и сама природа. Эти законы надо изучать, их познание надо начать с 

дошкольного возраста. 

  


