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Раздел I. Целевой 

1.1.Пояснительная записка основной образовательной программы 

дошкольного образования ЧДОУ «Изюминка». 

 

Образовательная программа ЧДОУ  «Изюминка»  (далее Программа) является 

основной общеобразовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования, которая разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 - Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ - 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»),  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ от 30.08.2013 № 1014) 

 - Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования, сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в 

образовательной деятельности ЧДОУ «Изюминка». 

 Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей.  Программа 

направлена на:  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной  социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе 

 • сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности;  

 • на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему  условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Обязательная часть Программы разработана на основе содержания Проекта 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

на основе содержания программы «Са-Фи-Дансе». Примерной парциальной 

образовательной программы «Детство с английским языком»/ Под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, программы «Little by little»: Обучение 

дошкольников иностранному языку/ Е.Ю. Протасовой, Н.М. Родиной.  

Объѐм обязательной части Программы составляет 60% от еѐ общего объѐма; 

части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации - русском. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания обучающегося в ЧДОУ «Изюминка» 

 

Общие сведения о ЧДОУ «Изюминка» 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Изюминка» г. Белгород,  

осуществляет образовательный процесс и обеспечивает воспитание и  развитие 

детей от 2  до 7 лет. 

Деятельность ЧДОУ «Изюминка» регламентируется следующими 

документами: 

Устав ЧДОУ от  13.10.2011 г. 

Лицензия на право образовательной деятельности серия РО № 

031867регистрационный № 5016 от 02 ноября 2011 года. 

ЧДОУ «Изюминка» представляет весь спектр образовательных услуг 

дошкольного воспитания. Педагогические условия, развивающая среда позволяют 

осуществлять полноценное физическое, личностное и интеллектуальное развитие 

ребенка, обеспечивают сохранение и укрепление здоровья детей. 

В ЧДОУ «Изюминка»  функционирует 4 группы общеразвивающей 

направленности, которые комплектуются с учетом возраста. 
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Сведения о воспитанниках 
Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая 1 25 

От 3 до 4,5 лет Общеразвивающая 1 25 

От 4,5 до 5,5 лет Общеразвивающая 1 25 

От 5,5 до 7 лет Общеразвивающая 1 30 

Всего 4 групп –               105  детей 

 

1.2. Цель и задачи основной общеразвивающей  программы дошкольного 

образования ЧДОУ «Изюминка» 

Цель и задачи деятельности ЧДОУ «Изюминка»  по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 

Уставом ЧДОУ «Изюминка», приоритетного направления (нравственное воспитание 

и физическое развитие),  потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель программы — создать каждому ребенку в частном детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

реализации познавательных интересов в разных видах деятельности,  

Основная образовательная программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру, развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей; 

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

в соответствующих возрасту видах деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи программы:  

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе  

их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого  

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей ; 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
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реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их  

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,  

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

6.  обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и  

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8.  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства  

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе  

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом  дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных  

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
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1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. Учет контингента воспитанников, 

социального статуса их семей, кадрового потенциала учреждения позволит 

спроектировать воспитательно - образовательной процесс в условиях конкретной 

дошкольной образовательной организации. 

В ЧДОУ «Изюминка» в среднем ежегодно получают образовательную услугу 

105 детей от 1,5 до 7 лет. Дети распределены по группам по одновозрастному 

принципу. В ЧДОУ получают образовательные и коррекционные услуги дети с ОВЗ 

в условиях индивидуальных занятий с учителем-логопедом. 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение.  

Таблица  

Сведения о родителях 

Критерии сравнения  Параметры Количество 

Особенности семьи Полные 87 

Одинокие 4 

В разводе 6 

Вдовы/вдовцы - 

Опекуны - 

Многодетные  8 

Жилищные условия Квартира 62 

Общежитие - 

Дом  42 

Съемное жилье 1 

Образование  Высшее 128 

Неполное высшее 14 

Среднее - 

Среднее специальное 15 

Неполное среднее - 

Социальный состав Интеллигенция 88 

Рабочие 7 

Служащие 11 

Домохозяйки 23 

Предприниматели  64 
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Кадровый потенциал 

Частный детский сад укомплектован  педагогическими кадрами 83,5%.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 16 педагогов,   из них:    

воспитателей - 8, учитель-логопед, педагоги дополнительного образования - 5 (по 

хореографии, английскому языку, немецкому языку, изобразительной  деятельности, 

информатике), инструктор по физической культуре , музыкальный руководитель.   

Таблица  

Сведения о педагогическом коллективе 
Характеристика кадрового состава Количество человек 

1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование 14 

среднее педагогическое  образование 2 

Незаконченное высшее  - 

2. По стажу 

 

до 5 лет       3 

от 5 до 10 лет                                               3 

от 10 до 15 лет                                             5 

свыше 15 лет                                                5 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   1 

Вторая квалификационная категория  - 

первая квалификационная категория     - 

не имеют квалификационная  категория - 

соответствие занимаемой должности 15 

 

Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста 

 

Ранний дошкольный возраст (1,5-3 года) 

Физическое развитие. В начале второго года дети много лазают: взбираются 

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

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. В 

простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10).При 

обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

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

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

машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. На втором году из отдельных действий складываются элементы, 

основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметы с характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю 

на втором году можно считать лишь отобразительной). Успехи в развитии 

предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно 

заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 



9 

 

Социально-личностное развитие детей раннего возраста. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, 

постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и 

углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При этом 

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

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, 

хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми 

ему людьми. Взаимное общение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-

игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Возможны 

несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Наблюдается быстрое и разноплановое 

развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей 

во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

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

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

для развития в будущем совместной игровой деятельности. На третьем году жизни 

дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами.  
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Познавательно-речевое развитие. Второй год жизни — период 

интенсивного формирования речи. Связи между предметом (действием) и словами, 

их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При 

этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности со 

взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 

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

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

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

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в 

начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на 

случайные несущественные признаки. Так, словом  кх он мог обозначать и кошку, и 

меховой воротник. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. На втором году 

жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения со взрослым. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи.  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 простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 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. 

Художественно-эстетическое развитие. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 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 становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Младший дошкольный возраст (3—4,5 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия 

и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4,5 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают 

детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 
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сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры),групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления 

(рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 

обувь);имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 

(врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь).  

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10—5 минут, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 

имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 
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палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул-машина для путешествий и 

т.д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого 

года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3-4,5 года 

ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия 

в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. 

В 3 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок 

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звука различение, слух: ребенок 
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дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые пред эталоны 

(громко- тихо, высоко- низко 

и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4,5-5,5 лет). 

Дети 4-х лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как 

надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети 

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4 лет не 

столь импульсивно и непосредственно, как в 3 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у 

меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4  
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лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы 

в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых 

ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?),стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 
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Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не сформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения. 
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Старший дошкольный возраст (5,5-7 лет) 

Ребенок 5-7 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность само регуляции, дети начинают предъявлять 

к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 7 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для 

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом 

даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 



18 

 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек —мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета —светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—5 минут 

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается 

ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как 

возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла —начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 
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наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты 

и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его 

с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие 

делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-
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нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем 

у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события —рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре 

может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 
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переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 

о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей 

данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - 

более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах 

их воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т.п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но 

могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 



22 

 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети 

не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. 

Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6— лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи  - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги 

в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 
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произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями. 

 

  Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается 

стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: 

фонетики, лексики и грамматики. Развитие речи. Первый уровень развития речи 

характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими 

средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звуко комплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звуко комплексы, как правило, используются при обозначении 

лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко слоговую 

структуру. Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. При 

восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное 

развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны 

воспроизводить в основном одно - двусложные слова, тогда как более сложные 

слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка 

появляются и первые словосочетания. Характеристика детей со II уровнем развития 

речи. Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании 

и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица. Наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и тем же 

словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в 

незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 
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смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при 

наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание 

сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с 

ними, без установления временных и причинно- следственных связей. Звуковая 

сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 

звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуко наполняемости. III уровень речевого развития 

детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами лексико- грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в 

постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь 

соответствующие пояснения. Самостоятельное общение продолжает оставаться 

затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. Звуки, которые дети могут 

правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно 

четко. При этом характерным является следующее: 1. Недифференцированное 

произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, причем один может 

заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой 

фонетической группы 2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по 

артикуляции. Чаше это относится к замене. 3. Нестойкое употребление звука, когда 

в разных словах он произносится различно. 4. Смешение звуков, когда 

изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и 

предложениях – взаимо заменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих 

звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может наблюдаться искажение 

артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое р и 

др.). Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в 

основном, в не сформированности процессов дифференциации звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не 

различают и более контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым 

анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анализа (например, 

подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение заданных 

звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей 

находится в определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического 

недоразвития речи. Диагностическим показателем описываемого уровня развития 

является нарушение звуко-слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет 

слоговой состав слов. Часть детей оказывается способной лишь отвечать на 

вопросы. Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными 

особенностями может служить средством общения лишь в особых условиях, 

требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок , оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей 

и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях 

являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко 

обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые 
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ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их 

речи. Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем 

родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, 

своевременный переход от ситуативной формы к контекстной. Развитие 

психических функций. В соответствии с принципом рассмотрения речевых 

нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития 

необходимо проанализировать и те особенности, которые накладывает 

неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для детей с недоразвитием речи 

характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из 

них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии 

памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у   детей 

заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная 

память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции 

(трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития обусловливает некоторые 

специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, 

отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 

характерна ригидность мышления. Психическое развитие детей с нарушениями 

речи, как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к 

собственной речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, 

тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, 

однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание 

интеллектуальных процессов. Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием 

речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У 

значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и 

особенно многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально 

развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части. Например, им трудны такие движения, как 

перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары 

об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические 

движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 
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выполнении задания. Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи 

наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется 

прежде всего в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в 

двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако 

нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими 

аномалиями. Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Развитие речи характеризуется следующими особенностями: Состояние 

звукопроизношения этих детей  

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], [ш] 

- [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена 

его другим по артикуляционному признаку создаѐт условия для смешения 

соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или 

акустически, у ребѐнка формируется артикулема, но сам процесс фонемо 

образования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, 

принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при 

чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может 

достигать большого числа –до 16 – 20. Чаще всего оказываются 

несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]); [т`] 

и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными глухими; недостаточно 

противопоставлены пары мягких и твѐрдых звуков; отсутствует согласный 

[й];гласный [ы]  

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или 

нескольких артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчѐтливый 

звук, вместо [ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т] -нечто вроде смягчѐнного [ч]. 

Причинами таких замен является недостаточная сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема 

заменяется другой, что ведѐт искажению смысла слова, называют фонематическим.  

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребѐнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребѐнок одно и тоже слово в разном контексте или при 

повторении произносит различно. Бывает, что у ребѐнка звуки одной фонетической 

группы заменяются, звуки другой -искажаются. Такие нарушения называются 

фонетико-фонематическими.  

4. Искажѐнное произношение одного или нескольких звуков. Ребѐнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не различать 

большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических 

процессов. Причиной искажѐнного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или еѐ нарушения. 

Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При фонетических 

нарушениях большое внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, 
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мелкой и общей моторики, при фонематических нарушениях развитию 

фонематического слуха. При наличии большого количества дефектных звуков у 

детей с ФФНР нарушается слоговая структура слова и произношение слов со 

стечением согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо 

велосипед «сипед». Кроме перечисленных особенностей произношения и 

фонематического восприятия у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность 

речи, нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании словаря и 

грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление 

предлогов, согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки. Развитие психических функций Внимание у 

таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — 

слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой; Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных 

операций может быть несколько замедленной, вследствие чего может быть 

замедленным и восприятие учебного материала и т.д. Поведение может быть 

нестабильным, с частой сменой на строения; могут возникать трудности в 

овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети быстро 

утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного 

времени. Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — 

двух- , трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения. В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 

 

1.5. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
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определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

a) решения задач  формирования Программы;  

б) анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

         в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2  до 7 лет; 

         г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

- оценку качества образования; 

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

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

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 
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1.6. Целевые ориентиры образования в  младшем дошкольном  возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.7.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Раздел II.Содержательный 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.  

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ЧДОУ «Изюминка»  программ  и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
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структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - 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 ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Направления: 

1) Игра как особое пространство развития ребенка.  

2) Дошкольник входит в мир социальных отношений 

3) Развитие ценностного отношения к труду 

4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Цель:  

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

9) воспитывать чувства уважения и любви к родителям; 

10) ребенок должен знать о родословной своей семьи; 

11) помогать ребенку правильно выстраивать отношения в детском 

коллективе; 

12) формировать культуру речи, пополнять словарный запас нравственными 

понятиями (добро, зло и т.д.); 

13) приучать детей к труду. Содействовать развитию у детей трудолюбия и 

полезных навыков; 

14) - воспитывать у детей уважительное отношение к результатам чужого 

труда. 

                             Игра как особое пространство развития ребенка  

Задачи развития игровой деятельности детей 
1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.Развивать 

игровой опыт 

каждого ребенка. 

2.Способствовать 

отражению в игре 

представлений об 

окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать 

первые 

творческие 

проявления детей. 

4. Воспитывать 

стремление к 

игровому 

общению со 

сверстниками. 

1.Развивать 

игровой опыт 

каждого 

ребенка. 

2.Поддерживать 

новые 

возможности 

игрового 

отражения мира. 

3. Развивать 

интерес к 

творческим 

проявлениям в 

игре и игровому 

общению со 

сверстниками. 

1. Развивать все 

компоненты 

детской игры 

(обогащать 

тематику и виды 

игр, игровые 

действия, 

сюжеты, умения 

устанавливать 

ролевые 

отношения, 

создавать 

игровую 

обстановку, 

используя для 

этого реальные 

предметы и их 

заместители, 

действовать в 

реальной и 

воображаемой 

игровых 

ситуациях). 

2.Обогащать 

содержание 

детских игр, 

развивать 

воображение, 

творчество, 

1. Развивать 

умение играть на 

основе 

совместного со 

сверстниками 

сюжето сложения: 

сначала через 

передачу в игре 

знакомых сказок и 

историй, затем — 

через внесение 

изменений в 

знакомый 

сказочный сюжет 

(введение новой 

роли, действия, 

события), 

впоследствии — 

через сложение 

новых творческих 

сюжетов. 

2.Обогащать 

содержание 

сюжетных игр 

детей на основе 

знакомства с 

явлениями 

социальной 

действительности 

Поддерживать 

проявления 

активности, 

самостоятельнос

ти и творчества 

детей в разных 

видах сюжетных 

игр; обогащать 

игровой опыт 

каждого ребенка 

на основе 

участия в 

интегративной 

деятельности 

(познавательной, 

речевой, 

продуктивной), 

включающей 

игру. 

2.Формировать 

умение не только 

следовать 

готовым 

игровым 

правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих 

играх, но и 
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интерес к 

игровому 

экспериментиро

ванию. 

3.Формировать 

умение 

следовать 

игровым 

правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих 

играх. 

4.Воспитывать 

Доброжелательн

ые отношения 

между детьми, 

обогащать 

способы их 

игрового 

взаимодействия 

и отношениями 

людей (школа, 

магазин, больница, 

парикмахерская, 

путешествия и др.), 

активизировать 

воображение на 

основе сюжетов 

сказок и 

мультипликационн

ых фильмов. 

3.Совершенствоват

ь умение следовать 

игровым правилам 

в дидактических, 

подвижных, 

развивающих 

играх. 

 4. Развивать 

умение 

сотрудничать со 

сверстниками в 

разных видах игр: 

формулировать 

собственную точку 

зрения, выяснять 

точку зрения 

своего партнера, 

сравнивать их и 

согласовывать при 

помощи 

аргументации 

самостоятельно 

создавать новые 

правила.  

3. Обогащать 

способы 

игрового 

сотрудничества 

со сверстниками, 

развивать 

дружеские 

взаимоотношени

я и 

способствовать 

становлению 

микрогрупп 

детей на основе 

интереса к 

разным видам 

игр. 

 

 

Условия   развития игр: 

•свободное и добровольное включение детей в игру;   

•дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, еѐ правила, идею каждой 

игровой роли;  

• игра должна положительно воздействовать на все сферы еѐ участников;  

• достаточное количество времени для игры и наличие необходимых игрушек для 

осуществления детского замысла; 

 • при создании игровой среды следует учитывать половое различие детей;  

• осуществлять своевременное изменение игровой среды с учетом обогащающегося 

жизненного и игрового опыта детей и в соответствии с их интересами, настроением. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направления 

1. Развитие сенсорной культуры 

2. Формирование первичных представлений о себе, других людях 

3. Ребенок открывает мир природы 

4. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные 

и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

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.). 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,  

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

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

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими  

Задачи: Овладение речью как средством общения и культуры. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

Развитие речевого творчества. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

формировать интерес и потребность в чтении, воспитывать читателя, способного к 

сопереживанию героям книги, душевному отклику к полюбившимся персонажам, 

отождествлять себя с основными событиями книги; 

развивать у детей чувство радостного восприятия мира; 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передавать свое отношение к содержанию 

литературной фразы и др.). 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления 

1. Изобразительное искусство 

2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

3. Художественная литература 

4. Музыка 

5. Хореография 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне  

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 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. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) развивать предпосылки ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; воспитывать в детях отношение к 

изобразительному искусству и другим видам творчества как к отражению красоты 

окружающего мира; развивать творческие задатки ребенка, таланты; закреплять 

понимание ценности и пользы творческого труда, используя его результаты в 

повседневной жизни, например: украшение поделками, подарками, рисунками 

групповых комнат, залов, а также их применение в ходе детских праздников и 

мероприятий; познакомить детей с  народными ремеслами (гончарным делом, 

изобразительным искусством и др.). Приобщать детей к музыкальной культуре на 

основе знакомства с произведениями классической,  народной музыки; разучивать с 

ними на музыкальных занятиях песни. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Направления 

1. Двигательная деятельность 

2. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

3. Корригирующая гимнастика   

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 
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- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального  

функционирования всех органов и систем организм;  

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли  

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

- разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и  

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

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.) побуждать ребенка 

разумно относиться к своему здоровью; 

приучать детей к соблюдению правил , служащих сохранению и укреплению 

здоровья: к личной гигиене, закаливанию, физической активности, правильному 

питанию и т.д. 

приобщать родителей к жизни детского сада, поскольку семья и детский сад 

должны совместно заботиться о нравственном и физическом здоровье детей; 

раскрывать взаимосвязь физического и нравственного здоровья; закалять волю, 

организованности и собранности. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

приоритетных направлений ЧДОУ «Изюминка» нравственное воспитание и 

физическое развитие  может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности и др.). 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

При реализации основной общеобразовательной программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
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- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

детей. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

образовательные области Формы работы 

 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное  Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 
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 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 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное развитие  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 
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 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –эстетическое 

развитие 
 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 

 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 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной  деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация наконечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
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образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах-это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 
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При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных  с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки)воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация)деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей(дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения  (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 



44 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов 
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(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять  

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшими источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 



46 

 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть 

в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 
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упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный 

или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю :«Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся 

мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения 

между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его 

истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное 

русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 

разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие 

перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней группы идет 

активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более 
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глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи 

детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения 

к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы - помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих 

способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к 

детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского 

сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого 

набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена 

части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность 

ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 

дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 

меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по 

шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 

цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 
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Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского  

сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, 

как «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития 

задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление 

подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 

взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 
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самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных 

видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения 

историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и 

т.п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», 

«Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти 

другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически 

в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 
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свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная 

книга становится источником новых и интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 

 

2.5. Содержание коррекционной работы с детьми 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в речевом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Программы. 

Для осуществления коррекционно-логопедического процесса за основу взята 

программа воспитания и обучения детей с ОНР и ФФН (автор Т.Б. Филичева, Т.В. 

Чиркина), которые включают комплект современных коррекционно-развивающих 

образовательных программ.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения в дошкольном 

образовательном учреждении являются: 

1. Укрепление и развитие здоровья детей. 

2. Обеспечение гибкости и пластичности общей системы педагогических 

воздействий в соответствии с изменяющимися возможностями детей. 

3. Индивидуализация и дифференциация педагогических методов, приемов и 

средств, применительно к каждому конкретному ребенку. 

4. Развитие познавательных интересов, познавательной активности в освоении 

окружающей действительности. 

5. Формирование эмоционально-положительного отношения детей к занятиям. 

6. Развитие мелкой моторики руки. 

7. Развитие регулирующей функции речи, речевого опосредования 

деятельности и овладение коммуникативно-речевыми средствами общения 

Основные задачи логопедического обучения детей с различными видами 

речевых патологий включают в себя не только коррекцию ведущего дефекта у 

детей, но и подготовку их к овладению грамотой и школьному обучению, а также 

личностное развитие дошкольников. 

На основании имеющейся нормативно-правовой документации 

предусматривается четкая организация всего коррекционного процесса, который 

обеспечивается: 

· своевременным обследованием детей; 

· рациональным составлением расписания НОД; 

· планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 

· наличием программного обеспечения; 

·оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями; 
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·совместной работой  учителя-логопеда с воспитателем группы и родителями. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексный подход  в реализации логопедической работы с детьми и 

строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей. 

Система коррекционной работы с детьми заключается в осуществлении 

логопедического воздействия - педагогического процесса, в котором реализуются 

задачи корригирующего обучения и воспитания. Осуществляется коррекция 

нарушений произношения звуков, грамматического строя речи, воспитании 

коммуникативных навыков, правильного речевого поведения. Обучение 

рассказыванию, грамоте, артикуляционной, дыхательной, пальчиковой  гимнастики. 

Особенностью работы является взаимодействие всех участников коррекционного 

процесса. 

Для коррекционной работы оборудован кабинет логопеда: имеется зона 

индивидуальной работы с ребенком, рабочая зона учителя-логопеда, где 

расположено необходимое оборудование: учебно-методические пособия, 

дидактический материал по всем разделам развития речи, материалы по 

обследованию детей. 

Система коррекционной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог Музыкальный 

руководитель 
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Определение 

характера помощи 

в рамках ДОУ 
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Образовательные направления: 

 1. Создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу;  

2. Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения 

иностранного языка;  

3.Нравственное воспитание  дошкольников; 

4. Развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого ребенка 

посредством массового хорового исполнительства, изобразительного, танцевального 

творчества, проектной, исследовательской, туристско- краеведческой деятельности;  

5. Формирование у детей и подростков «моды» на здоровый образ жизни. 

Деятельность ЧДОУ «Изюминка» направлена  на развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с региональными приоритетами дошкольного 

образования.  

В рамках первого направления региональных приоритетов развития 

дошкольного образования Белгородской области детям с ОВЗ предоставлены 

равные стартовые возможности получения дошкольного образования в 

общеразвивающих группах (инклюзивное) образование  с учителем-логопедом. 

В рамках второго направления дети охвачены ранним обучением английского 

и немецкого языков. 

Цель: формирование интереса к изучению иностранных языков и 

элементарных навыков общения на втором и третьем  языке у детей дошкольного 

возраста.  

В рамках третьего направления ЧДОУ «Изюминка»  включает в 

образовательную деятельность реализацию нравственного воспитания 

дошкольников; формирование базовых основ формирования будущих достойных 

граждан нашей страны и мира в целом..  

Цель -всестороннее формирование личности детей дошкольного возраста на 

основе нравственных принципов. 

В рамках четвертого направления:  развитие творческих способностей 

детей обеспечивается посредством изобразительного творчества (цель  - 

формирование у детей умений и навыков в рисовании; развитие их творческих 

способностей, фантазии, воображения) и хореографического творчества (цель –  

формирование у детей дошкольного возраста основных двигательных умений и 

навыков, необходимых для занятий классическим, народно-сценическим танцем, а 

также развитие творческих способностей).  
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Расширение  образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие» 

Расширение образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» направлено на достижение цели: воспитание гражданина и патриота 

своей страны через приобщение дошкольников к культурному наследию родного 

края и формирование у них чувства сопричастности к малой родине. Задачи:  

 познакомить детей с культурными традициями Белгородчины;  

 познакомить с белгородскими  народными промыслами, творчеством 

народных умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

  прививать любовь к самобытной культуре Белгородского края;  

  формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города;  

 дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода;  

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

  выявлять и поддерживать семейные традиции;  

 приобщать воспитанников к поисковой деятельности.  

Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание 

может успешно интегрироваться практически со всеми образовательными 

областями. Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может 

состоять в следующем: 

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе;  

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада;  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй 

о достопримечательностях малой родины;  

- рассматривание иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 

родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий 

и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  
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- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

Планируемые результаты: 

  - имеет первичные представления об истории родного края; 

 - достопримечательностях города Белгорода;  

 - о людях, прославивших Белгородскую область;  

- знает государственную символику родного города;  

- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции;  

- знает культурные традиции русского народа;  

- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла Белгородской области (народная глиняная 

игрушка и др.), предметы русского быта, элементы народного костюма;  

- знает представителей растительного и животного мира Белгородской 

области.  

Расширение образовательной области «Познавательное развитие» 

Расширение  образовательной области «Познавательное развитие» содержанием по 

раннему обучению английскому  и немецкому языку, направленно на 

разностороннее развитие ребенка. Реализация указанной цели предусматривает:  

- формирование у дошкольника первичных сведений об английском  и 

немецком  языке, основ коммуникативной компетенции, позволяющей ему 

осуществлять устное иноязычное общение на элементарном уровне;  

- развитие у ребенка желания изучать  языки, потребности в познании мира 

зарубежных сверстников; 

 - формирование позитивного отношения к английскому и немецкому языку, 

культуре другого народа, их традициям;  

- развитие игровых, эмоциональных и творческих способностей ребенка, его 

фантазии, способностей к социальному взаимодействию;  

- развитие языковых способностей ребенка, которые могут стать основой для 

дальнейшего их развития. 

Технология обучения детей языкам предполагает научный подход к его 

содержанию, а именно: 

 - включение строго отобранного языкового материала: фонетический, 

лексический, грамматический, представляемых в единицах речи (типовых 

предложениях, речевых образцах или структурах, диалогических высказываниях) и 

строящийся с учетом возрастных и индивидуальных лингвистических способностей 

дошкольников; формирование лексических и грамматических навыков, которые 

актуализируются в речевых умениях. При раннем обучении английскому и 

немецкому языку детей дошкольного возраста в достижении поставленных целей 

большую роль играет два вида речевой деятельности: аудирование и говорение. Эта 
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деятельность дает возможность овладеть звуковой стороной английского языка и 

немецкого языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, ударением, 

мелодикой, а также усвоить лексический состав языка и его грамматическую 

структуру. В методике работы ЧДОУ по обучению английскому и немецкому языку 

предполагается вырабатывать произвольные и интонационные навыки, а также 

формировать у них умение пользоваться определенным алгоритмом аудирования:  

1) выделять название текста (рассказа) и лицо, от имени которого ведется 

повествование;  

2) указывать действующих лиц и события;  

3) выражать собственное отношение к прослушанному.  

Методическое обеспечение: 

1. Вербовская И.Е., Шишкова И.А. Английский для малышей, под ред. 

Н.А.Бонк. книга для родителей и преподавателей.  

2. «Обучение дошкольников иностранному языку» Е.Ю.Протасова, 

Н.М.Родина. 

3. «Сквозная» программа раннего обучения английскому языку детей в 

детском саду и 1-м классе начальной школы. под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А. 

Моисеенко, 

4. «Немецкий с зайчиком Хансом в детских садах и начальной школе» Эдит 

Морван и Бернадетт Версс.  

 

Расширение образовательной области «Физическое развитие» 

Расширение образовательной области «Физическое развитие» обеспечивается 

наполнением содержания   авторской программой Л.Н. Волошиной «Играйте на 

здоровье». 

Реализация данной программы позволяет: 

 - обеспечивать комплексный  подход  к отбору   содержания, а также в разработке 

приемов руководства, как организованной, так и самостоятельной двигательной 

деятельностью. 

В качестве основных образовательных задач определены следующие:  

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности;  

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр;  

- содействие развитию двигательных способностей;  

-  воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 - формирование привычек здорового образа жизни.  
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Методическое обеспечение: 

1. «Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет» Волошина Л.Н., Программа  

«Играйте на здоровье» и технология ее применения в ДОУ. 

2.  «Играйте на здоровье!» Программа и технология физического воспитания  

детей 5-7 лет. Волошина Л.Н.  

 

Расширение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Расширение содержания образовательной области «художетсвенно-эстетическое 

развитие» определяется программой «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. Занятия по 

программе «Цветные ладошки» направлены на реализацию  задач художественно-

творческого развития детей.   Содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования.  Через приобщение к искусству 

активизируется творческий потенциал личности, и чем раньше заложен этот 

потенциал, тем активнее будет стремление человека к освоению художественных 

ценностей мировой культуры, тем выше эстетическое сознание, тем выше сфера 

эстетических потребностей.  

Цель: опираясь на комплексный подход, содействовать развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды 

изобразительной и прикладной деятельности.  

Задачи: - выявление творческих способностей и развитие изобразительных 

навыков ребенка. 

- организация и оформление выставок детских работ по темам, как в нутрии 

сада, так и участие в городских выставках. 

- индивидуальная работа - дополнительное знакомство детей с 

художественной живописью, художниками через  проектную деятельность. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Методическое обеспечение:  

1. «Цветные ладошки». Лыкова И.А.  

2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников   

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ЧДОУ 

«Изюминка».  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Направления взаимодействия педагогов и родителей 

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

Формы взаимодействия частного детского сада с родителями 

 Анкетирование родителей 

 Мониторинг по группам 

 Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и 

психологии 

 Индивидуальные консультации 

 Семинары-практикумы 

 Родительские собрания 

 Семейный круглый стол 

 Дни открытых дверей 

 Встречи с интересными людьми 

 Оформление фото стендов о жизни в частном детском саду 

 Создание видеотеки по работе ЧДОУ 

 Создание интернет сайта ЧДОУ 

 Проведение праздников, досугов, утренников с участием родителей 

 Выставки совместного творчества 

 Конкурсы 

 Совместная проектная деятельность 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

младшей группы 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ЧДОУ. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно - гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников средней группы 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, 

развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 
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партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника 

дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка 

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников старшей группы 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

Дошкольников - развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников подготовительной 

группы 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, 

умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за 

свои действия и поступки. 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ЧДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В управлении ЧДОУ - участие в работе совета родителей По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ЧДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Радуга»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ЧДОУ, направленном на 

установление 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 



62 

 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Встречи с интересными людьми 

- семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

2.7. Особенности  мониторинга развития детей дошкольного возраста, 

связанные с оценкой эффективности педагогических действий и лежащих  

в основе планирования образовательного процесса 

Мониторинг развития детей дошкольного возраста, связанный с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса - система   сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, для 

непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг 

позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и  

ориентирован на цели этой деятельности.  

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, 

обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в 

будущем. Мониторинг предполагает:  

• постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения;  

• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений;  

• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

Мониторинг в частном детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования, а именно:  

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Определение результативности деятельности частного дошкольного 

образовательного учреждения, прежде всего, связано со степенью решения 

поставленных задач.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в частном дошкольном 

образовательном учреждении. Деятельность частного детского сада и достижение 

выше обозначенных результатов обеспечивается реализацией образовательной 

программы.  

При проектировании карты мониторинга образовательного процесса 

обеспечивается его направленность на отслеживание качества:  
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• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  

• организации самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействия с семьями детей по реализации Образовательной 

программы. 

 3. Качества условий деятельности частного дошкольного образовательного 

учреждения. Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему 

мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного 

процесса в детском саду:  

 • особенности профессиональной компетентности педагогов;  

• развивающая предметно-пространственная среда детского сада. Система 

мониторинга включает в себя:  

• мониторинг адаптации ребѐнка к условиям ЧДОУ проводится с учетом 

индивидуального подхода к каждому ребенку; 

 • мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные к школе 

группы);  

• мониторинг результатов коррекционно-развивающей работы; 

 • удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

• само аудит по организации взаимодействия с семьями воспитанников, 

 • само аудит по организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы 

проводится 2 раза в год всеми специалистами ЧДОУ, а также по необходимости 

проводятся диагностические срезы проблемных образовательных областей.  

 

Мониторинг адаптации ребѐнка к условиям ЧДОУ 

Цель: профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка к 

новым условиям, позволяющее формировать положительное отношение к детскому 

саду, навыки общения со сверстниками и взрослыми через профилактику 

психоэмоционального напряжения, посредством организации психолого-

педагогического сопровождения младшего дошкольника в дошкольном учреждении.  

Задачи:  

1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ЧДОУ в 

раннем и дошкольном возрасте.  
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2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период 

адаптации.  

3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми.  

4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности.  

Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог. 

Определение уровня адаптации проводится через:  

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в 

начале адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада;  

- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка 

на группу.  

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе 

фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях 

(эмоциональная сфера, игровая деятельность).  

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование (познавательная 

сфера, развитие движений, мелкая моторика) с использованием специальных 

методик, заполняется протокол обследования. 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе. 

Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе ведется 

педагогом-психологом в октябре. Программа психолого–педагогической оценки 

готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) позволяет 

оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие 

определенного уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего; 

оценивается сформированность регуляторного компонента деятельности в целом.  

В результате проведѐнного обследования дети, не усвоившие программный 

материал или имеющие личностные проблемы, включаются в коррекционные 

группы работы с психологом и специалистами ЧДОУ. Со всеми детьми 

подготовительных групп с ноября по апрель проводятся групповые занятия по 

формированию психологической готовности к обучению в школе. Итоговая 

диагностика по Программе психолого–педагогической оценки готовности ребенка к 

началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) проводится педагогом-психологом в 

марте-апреле. Исследование мотивации учения (методика М.Р.Гинзбург), которая 

выявляет структуру мотивов учения ребѐнка, проводится педагогом-психологом с 

детьми индивидуально в апреле-мае.  
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Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе 

(М.И. Кузнецова, Е.Э. Кочурова под редакцией Л.Е. Журовой). 

Цель – определение уровня сформированности предпосылок к овладению 

грамотой и математикой.  

Дата проведения – март. Проводят диагностику воспитатели 

подготовительных к школе групп; методика включает диагностический 

инструментарий.  

Само аудит по организации взаимодействия с семьями воспитанников 

Основными задачами само аудита являются:  

1. Реализация Государственной политики по вопросам социального 

партнерства семьи и ЧДОУ;  

2. Ориентация деятельности педагогического коллектива на повышение 

качества взаимодействия с родителями;  

3. Совершенствование содержания по взаимодействию ДОУ с родителями на 

основе внедрения современных подходов в практическую деятельность 

педагогических работников.  

Периодичность проведения – ежегодно в апреле. Для проведения само аудита 

формируется экспертная комиссия (среди представителей администрации и 

педагогов дошкольного учреждения).  

Проведение само аудита осуществляется по результатам изучения 

документально зафиксированных результатов педагогической деятельности. 

Экспертизе подвергаются годовой план деятельности  ЧДОУ, планы работы 

специалистов, Образовательная программа  ЧДОУ «Изюминка», протоколы 

Педагогических советов, Советов родителей, а также предусмотрено анкетирование 

родителей.  

Дополнительно могут использоваться: Устав ЧДОУ, локальные акты, договор 

ЧДОУ с родителями, сайт ЧДОУ. Члены комиссии изучают результаты самоаудита, 

фиксируют их в итоговой таблице, проставляют соответствующие баллы по 

критериям от 1-3, и на их основе составляют аналитическую справку и решение об 

оценке педагогической деятельности по работе с родителями.  

 

Само аудит по организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Цель само аудита - определение уровня соответствия развивающей предметно-

пространственной среды требованиям ФГОС ДО, Образовательной программы. 

Периодичность проведения – ежегодно в августе. Для проведения само аудита 

формируется экспертная комиссия (среди представителей администрации и 

педагогов дошкольного учреждения). На основании полученных результатов 

самоаудита выявляется % обеспечения развивающей предметно- пространственной 
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среды всех возрастных групп и помещений ЧДОУ и разрабатывается план по 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды на учебный год. 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы,  обеспеченность 

методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ЧДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ЧДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
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игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 
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исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

 

Вид помещения,  функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна. 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 
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Методический уголок 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической, методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкально-спортивный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские стулья 

  Спортивное оборудование  

 

 

Использование электронных программных продуктов 
С целью управления образовательным процессом в ЧДОУ  используются следующие программы: 

1. Вид 

программы 

Наименование 

программы 

Кем 

разработана 
Где применяется 

обучающая операционная 

система 

MicrosoftWindows 7 

Microsoft   Директор, педагог -

психолог,  бухгалтерия, 

учитель логопед, 

музыкальный руководитель 

антивирусная  ESSET NOD 32 

Antivirus 8 

ESSET NOD 32 

Antivirus 

8.1.319.0.1 

группы,   администрация, 

бухгалтерия 
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Методическое обеспечение  образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

С. Козлова. «Я – ты – мы»  

Азбука общения– СПб: «Детство-Пресс», 2006 

Л.Ф.Грибова, Н.Г.Комратова. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет.- М. 2006 

Н.С.Голицина. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью.- М. 2006 

Е.В.Котова. В мире друзей. Программа эмоц.-личностного развития детей. .- М. 2006 

Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. - М. 2006 

Т.В. Потапова Беседы с дошкольниками о профессиях. М.В. Крулехт, А.А. Крулехт 

«Образовательная область «Труд» 

Стеркина Р., Князева «Основы безопасности жизни» 

Шорыгина ГА. Основы безопасности для детей 5-6 лет 

Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет 

Правила дорожного движения 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Познавательное развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа экологического образования детей «Мы» по программе «Детство».  

О.Ф.Горбатенко. Система  экологического воспитания в ДОУ. Волгоград, 2007.-286 с. 

Г.А.Лапшина. Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста. – 

Волгоград: Учитель,  

Л.С.Журавлева. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и окружающему миру (5-7 лет).- М.: 

Мозаика- Синтез, 2006. – 144  

С.Н.Николаева. Юный эколог.-М.: Мозайка- Синтез, 2005 

Л.Г. Селихова Ознакомление с природой и развитие речи 

С.Н. Николаева Ознакомление дошкольников с неживой природой.  

М.А. Фисенко Природа вокруг нас 

А.И. Иванова Живая экология 

Н.А. Рыжова Наши дом - природа.  

Н.А.Рыжова. Программа «Наш дом природа».- ООО «Карапуз- дидактика», Москва  

Н.А.Рыжова. «Что у нас под ногами» ».- ООО «Карапуз- дидактика», Москва 2005.- 192 с 

Н.А.Рыжова. «Почва - живая земля».- ООО «Карапуз- дидактика», Москва 2005.- 192 . 

Н.А.Рыжова. Деревья: от акации до ясеня. ».- ООО «Карапуз- дидактика», Москва 2005.- 192 с 

Г.М.Блинова. Познавательное развитие детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006.  

Т.В.Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях.- М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. 

Ю.А. Акимова Знакомим дошкольников с окружающим миром 

Н.Н. Совгир. Детское экспериментирование.  

Т.М. Бондаренко Экологические занятия с детьми 6-7 летТугушеваГ.п., Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста 

Л.Н. Павлова, Э.Г. Пилюгина, Е.Б. Волосова «Раннее детство: познавательное развитие» 

В.П.Новикова; Математика в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез 

О.Е. Громова. ФЭМП у детей раннего возраста  

Занимательные задачи в стихах 

О.А. Новиковская Математика в играх и картинках 

Михайлова З.А. математика от 3 до 7 лет 

Носова Е.А. логика и математика для дошкольников 

«Учимся говорить по –английски в детском саду под ред. Н.Д.. Епанчинцевой, 

И.Е.Белогорцевой, Решетова Н. Сорокина Т. Программа по английскому языку для 

средних, старших и подготовительных к школе групп 

Н.Д.Епанчинцева, О.А.Моисеенко«Сквозная» программа раннего обучения английскому 

языку детей в детском саду и 1-м классе начальной школы» 
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Ю.Ф. Гаркуша Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи 

И.А. Смирнова  Логопедический альбом для обследования речи 

О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет 

У.М. Сидорова Формирование речевой познавательной активности у детей с ОНР 

О.Е. Громова Методика формирования начального детского лексикона 
 

Развитие речи. Старшая группа. (две части). Р.А.Жукова.- Волгоград: ИТД «Корифей».  

Развитие речи. Тематическое планирование. В.Ю.Дьяченко. – Волгоград: Учитель, Развитие речи 

и творчества дошкольников. О.С. Ушакова.-М.: ТЦ Сфера, Развитие словаря дошкольников в 

играх. О.Ю.Филимонова. СПб: «Детство- Пресс», 2007 

Г.Н.Сергиенко. Учимся, говорим, играем .- Воронеж, 2007 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. Развитие речевого воспитания (5-6 лет). – Мозаика-Синтез, 

Москва, 2007.  

Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 лет. . –Москва 2007 

М. Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет.  – Москва 2007 

М. Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет.  – Москва 2007 

М. Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – Москва 2007 

А.Е.Воронова. Логоритмика (5-7 лет). –Москва 2007 

Н.Н. Гусарова Беседы по картинкам Повышаем грамотность детей с помощью ребусов 

Т.В. Александрова Живые звуки или фонетика для дошкольников 

Бочкарева О.И. Развитие речи детей подготовительной группы 

Крыласова  Развитие речи (подготовительная группа) 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

А. Богрянцева. Зоопарк из пластилина. 

О. Э. Литвинова. Художественно эстетическое развитие ребенка  раннего дошкольного возраста. 

Развитие художественно эстетических  способностей дошкольников на основе интеграции с 

талантливыми дошкольниками. 

Н. Н. Леонова . Художественное творчество опыт освоения образовательной области. 

О. В. Павлова. Художественное творчество. Комплексные занятия. 

Художественно эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

 Художественно эстетическое развитие детей в средней и младшей группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. 

Художественно эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста (Изобразительная 

деятельность). Разраб. ФГОСТ  изд Детство-Пресс. 

Проектирование образовательной области . «Художественно эстетическое развитие». «Новые 

подходы» И.А.  Лыкова 

Объемные картинки. – СПб: «Детство-Пресс»,  

Объемная аппликация. – СПб: «Детство-Пресс»,  

Чудесные скорлупки. – СПб: «Детство-Пресс»,  

Нитяные игрушки. – СПб: «Детство-Пресс», 2007 

Волшебные полоски. – СПб: «Детство-Пресс»,  

Оригами для дошкольников. – СПб: «Детство-Пресс», 2007 

Оригами для старших дошкольников. – СПб: «Детство-Пресс», 2007 

Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла 

Е.В. Полозова Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста. 

Н.В. Дубровская Игрушки из ладошки 

Лалина П.А. Дизайн и дети 

Г.Н. Давыдова Детский дизайн. Пластилинография 

Г.Н.Давыдова Детский дизайн из бросового материала 

И.М. Петрова Аппликация для дошкольников 
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А.В. Козлина Уроки ручного труда 

А.А. Грибовская Коллективное творчество дошкольников 

Т.С. Комарова Коллективное творчество дошкольников 

Т.Н. Доронова Развитие детей от 3 до 5 лет  в изодеятельности 

Т.А.Копцева Природа и художник. 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные техники 

Н.В. Дубровская Игры с цветом 

Аверьянова А.П. Изодеятельность в детском саду 

И.А. Лыкова Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет 

И.А.Лыкова Лепим с папой 

И.А. Лыкова Лесные поделки 

Лыкова И.А. «Разноцветные ладошки» 
Поделки и аксессуары из соленого теста 

Д.Н. Колдина Рисование (3-4 лет) 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста 

Д.Н. Колдина Лепка с детьми 3-4 лет 

Д.Н Колдина Лепка и рисование с детьми 2-3 лет 

И.А. Вербицкий Конструирование из поролона 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду  

И.А. Лыкова Художественный труд в детском саду Экопластика 

А.А. Грибовская Ознакомление дошкольников со скульптурой  

А.А. Грибовская Ознакомление дошкольников с архитектурой 

 А.А. Грибовская Ознакомление дошкольников с графикой и живописью 

Скоролупова О.А. Знакомство с русским народным декоративно-прикладным искусством 

«Музыкальные шедевры» Радыновой О.П., «Ладушки» Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. 

Г.А.Праслова. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста. 

Музыка. Разработка занятий. Младшая группа. 

Музыка. Разработка занятий. Средняя группа 

Музыка. Разработка занятий. Старшая группа. 

А.Е.Антипина. Театрализованная деятельность в детском саду. 

А. В. Щеткина. Театральная деятельность в детском саду. 

М. Ю. Картушина. Театрализованное представление для детей и взрослых. 

Л.А.Наумова. Познавательные праздники-досуги. 

Т.А.Светличная. Праздники без проблем. 

Приходите к нам на праздник. 

М. Ю. Картушина. Русские народные праздники. 

Чумакова. Скоро праздник. 

Л.Е. Белоусова Добрые досуги 
Стихи и рассказы о животном мире. 

Стихи о временах года и игры. 

Хрестоматия для дошкольников 

Е.В. Колесникова  Развитие интереса и способностей к чтению 

О.С. Ушакова, Н.В. ГавришЗнакомим дошкольников с литературой  

Ж.Е. Фирилѐва, Е.Г. Сайкина Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-игровой 

гимнастике «СА-ФИ-ДАНСЕ». 
А.И. Буренина. Ритмическая мозаика 

Андреева М., Конорова Е. Первые шаги в  музыке.  

Бондаренко Л. Ритмика и танец 

Буренина А. И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

Бырченко Т., Франио Г. Хрестоматия по сольфеджио и ритмике 

.Боровик Т. Сборник ритмодекламаций «Ритмы и рифмы»  

Заводина И. Методическое пособие по ритмике 

Зимина А. Н. Образные упражнения и игры в музыкально-ритмическом развитии детей 
Конорова Е. В. Эстетическое воспитание средствами хореографического искусства 
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Конорова Е. В. Методическое пособие по ритмике 
Ладыгин Л. А. Музыкальное содержание уроков танца 

Ладыгин Л. А. Музыкальное оформление уроков танца 

Минеева Л.И. Музыка для ритмики 

Франио Г., Лифиц И. Методическое пособие по ритмике 

Шершнев В. Г. От ритмики к танцу. Развитие художественно-творческих способностей детей 
4-7 лет средствами ритмики и хореографии. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

 «Физическое развитие» 
Маханева «Растим здорового ребенка» 

Деркунская В.А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. М., 2005 

Александрова Е.Ю. Оздоровительная работа в ДОУ. По программе «Остров здоровья».-М.: 2006. 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья.  

Ю.П. Климович Учимся правильно питаться 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! С-П «Детство-пресс» 2005 

Е.Н.Борисова; Система организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками.- 

М.: 2005 

М.А. Фисенко Физкультура  

М.Ф. Литвинова Физкультурнные занятия с детьми раннего возраста 

Г.А. Прохорова Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет  

Галанов А.С.Игры, которые лечат. М.ТЦ «Сфера» 2001г. 

Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушение осанки в ДОУ 

Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. «Малыш, физкульт-привет» 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду 

Т.С. Никифорова Здоровячок 

Клюева Корригирующая гимнастика для ОДА 

Е.А.Синкевич, Т.В.Большева. Физкультура для малышей  

Ю.А.Кириллова. Физ.упражнения и подвижные игры на свежем воздухе.  

В.И.Ковалько. Азбука физкультминуток 

Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Физкульт-привет минуткам и паузам! 

Вареник Е.Н. Физоздоровительные занятия (5-7 лет) 

Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики 

О.Н. Моргунова Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ 

 

Методическое обеспечение коррекционной работы: 

Т.В. Филичева Т.В. Чиркина Программа воспитания и обучения детей с ОНР и ФФН  

Н.В. Нищева. Система коррекционно-развивающей работы СПб «Детство-Пресс». 2006 

Т. А. Матросова. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного возраста с 

речевыми нарушениями. –Москва, 2007. -112 с. 

Т. В. Волосовец. Преодоление ОНР у дошкольников. –Москва, 2007. -112  

Ю.Ф.Гаркуши. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с 

нарушениями речи. . –Москва, 2007 

Г.Н.Сергиенко. Учимся, говорим, играем .- Воронеж, 2007 

Л. Г. Кобзарева, М.П.Резунова. Система упражнений по коррекции письма и чтения детей с 

ОНР. Воронеж, 2007.  

З. Е. Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. СПб: 

«Детство-Пресс», 2007 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. Развитие речевого воспитания (5-6 лет). – Мозаика-Синтез, 

Москва, 2007.  

И.А.Смирнова. Логопедический альбом для обследования ФФН. СПб: «Детство-Пресс», 2007 

И.А.Смирнова. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя. 
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СПб: «Детство-Пресс», 2007 

О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина. Логопедическое обследование детей 2-4 лет. – Москва, 2005 

О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина. Лексические темы по РР детей 3-4 лет. – Москва 2007 

М. Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет.  – Москва 2007 

М. Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет.  – Москва 2007 

М. Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – Москва 2007 

А.Е.Воронова. Логоритмика (5-7 лет) . –Москва 2007 

Стихи и рассказы о животном мире. 

Формирование мелкой моторики рук.  – Москва 2007 

Стихи о временах года и игры. 

У.М.Сидорова. Формирование речевой познавательной активности у детей с ОНР. . –Москва 

2005 

О.Е.Громова. Методика формирования начального детского лексикона.  – Москва 2005 

Итоговые дни по лексическим темам. Книга-1. 2. –Москва 2007 

Ю.А.Кириллова, М.Е.Лебедева, Н.Ю.Жидкова. Интегрированные физкультурно-речевые 

занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет.,-СПб: «Детство-пресс», 2005 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ЧДОУ 

«Изюминка» 
 

ЧДОУ «Изюминка» работает по пятидневной рабочей неделе, группы 

функционируют в режиме полного дня – 11 часов.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ЧДОУ «Изюминка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация жизни детей в ЧДОУ «Изюминка» опирается на определѐнный 

суточный режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков 

сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями:  

 Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 

часов  (у детей 2-3 лет), 13 часов  (у детей старшего дошкольного возраста) до 

15 часов. 

 Оптимальное время для умственной  деятельности – время подъѐма 

умственной работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 

Рекомендации примерной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе 

http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70314724&sub=0
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 Оптимальное  время для физической деятельности – время подъѐма 

физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 

часов. 

 Оптимальное частота приѐмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не 

менее 2 часов, но не более 4 часов. 

 Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, 

солнечная радиация и др.).  

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время 

приѐма пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, 

организация совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной 

деятельности детей. Время начала и окончания прогулок может корректироваться в 

соответствии с временами года, климатическими изменениями и пр. 

 

3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ЧДОУ «Изюминка». 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  

на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным   семьи, общества и государства 

 •        праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День города,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
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информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

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

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

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

3.2. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная образовательная программа дошкольного образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в ЧДОУ «Изюминка». 

Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет.  

В ЧДОУ - 4 группы, из них: 

Вторая младшая группа (для детей от 1,5 до 3 лет) 

средняя группа  (для детей 3-4,5 лет) 

старшая группа  (для детей 4,5-5,5 лет);  

подготовительная группа (для детей 5,5-7 лет); 

Образование осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 

образования. 

В программе  учтены концептуальные положения используемой  в ЧДОУ  

«Изюминка» комплексной программы «Детство». 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
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дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, реализации 

познавательных интересов в разных видах деятельности.  

Основная общеобразовательная программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру, развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и  

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие  

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

-коммуникативное развитие; 

 

 

-эстетическое развитие; 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой  

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований  

Стандарта. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и  

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Современное образовательное учреждение немыслимо без системного,  

осмысленного взаимодействия с семьей. Семья является не только и не столько  

одним из заказчиков образовательного учреждения и потребителем его  

образовательных услуг, прежде всего семья – это основа воспитания личности  

ребенка, неслучайно именно семья является институтом первичной социализации  

растущего человека. Родители – это первые и главные (по силе и степени  

оказываемого влияния) воспитатели ребенка. 

Работа педагогического коллектива с семьей выстроена по следующим  
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направлениям: 

- изучение социального статуса семей воспитанников ЧДОУ; 

- обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение  

их педагогической компетентности; 

- вовлечение родителей в решение проблем детского сада; 

- изучение родительского заказа на воспитательные услуги ЧДОУ; 

- организация и проведение массовых мероприятий с участием родителей. 

Представленные направления реализуются в различных методах и формах 

взаимодействия с родителями, которые составляют единую систему: 

работа с семьей по оказанию помощи в выборе правильных методов  

воспитания: наблюдение, анкетирование, индивидуальная работа с родителями: 

беседа, домашнее задание, консультация, посещение занятий. 

Коллективная работа с участием родителей:  

 

 

 

 

-практикумы; 

 

 

 

 

 

консультации специалистов; 

 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 

строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии их индивидуальных 

способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

 Так же осуществляется взаимодействие родителей и сотрудников  

детского сада в процессе: 

 - ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и  

забирают ребенка; 

- ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и  

воспитателями, об их детях; 

- посещения учреждения для наблюдения ими деятельности детского сада  

(«День открытых дверей»); 
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- неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или  

запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы  

обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Режимы дня групп на холодный и теплый периоды 

2. Оздоровительный режим 

3. Модель физического воспитания 

4. Учебный план  

5. Календарный учебный график 

6. Сетка НОД 
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Приложение № 1 

 

Режим дня при 11 часовом пребывании (08.00 – 19.00) 

(холодный период) 
(Разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Младшая группа (1,5-3 года) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Утренний прием, индивидуальная работа, самостоятельная и 

игровая деятельность 

08.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30    

Подготовка к завтраку 

завтрак 

08.30 – 08.50 

 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

08.50-09.00  

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

(познавательно-игровая, физкультурно-оздоровительная, 

музыкальная деятельность)  

09.00-09.30 

(30 мин. с учетом 10-минутного 

перерыва между НОД) 

Подготовка ко 2 завтраку 09.30-09.40 

Второй завтрак 09.40-09.50 

Подготовка к прогулке 09.50-10.10  

Прогулка, образовательная деятельность на прогулке 10.10-11.40 (1 ч.30 м.) 

Возвращение с прогулки,  

Личная гигиена, подготовка к обеду 

Обед 

11.40-11.50 

11.50-12.00 

12.00-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.30   

Сон 12.30-15.30 (3 час.) 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 (20 мин) 

Совместная деятельность педагога с детьми в соответствии с 

тематикой дня, игры, общение. Развивающие ситуации. 

Индивидуальная работа с детьми 

 16.00-16.30 (30 мин) 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка 16.50-17.50 (1 ч.) 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к ужину. Личная гигиена,  

Ужин 

17.50-18.00 

 18.00-18.15 (15 мин.) 

18.15-18.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа.  Общение  с родителями. Уход домой 

18.30-19.00 (30 мин.) 
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Режим дня при 11 часовом пребывании (08.00 – 19.00) 

(холодный период) 
(Разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Средняя группа (3 - 4,5 года) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Утренний прием, индивидуальная работа, самостоятельная и 

игровая деятельность 

08.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30 

Подготовка к завтраку  08.30-08.35 

Завтрак 08.35-08.45 

Личная гигиена, самостоятельная игровая деятельность 08.45-09.00   

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

(познавательно-игровая, физкультурно-оздоровительная, 

музыкальная деятельность)  

09.00-09.40 

(40 мин. с учетом 10-минутного 

перерыва между НОД) 

Подготовка ко 2 завтраку 09.40-09.50 

Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.20 (20 мин.) 

Прогулка, образовательная деятельность на прогулке 10.20-11.50 (1ч. 30м.) 

Возвращение с прогулки.    11.50-12.00 

Подготовка к обеду 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50   

Сон 12.50-15.00 (2ч.10мин.) 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.35 (20 мин.) 

Совместная деятельность педагога с детьми в соответствии с 

тематикой дня, игры, общение. Развивающие 

образовательные  ситуации. Индивидуальная работа с 

детьми 

15.35-16.15 (40 мин.) 

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Прогулка 16.30-18.00 (1ч.30 мин.) 

Возвращение с прогулки, 

Личная гигиена,  

ужин 

18.00-18.15 

18.15-18.30  

18.30-18.40 

  Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа. Общение с родителями. Уход домой 

18.40-19.00   
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                    Режим дня при 11 часовом пребывании (08.00 – 19.00) 

(холодный период) 
(Разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Старшая группа (4,5 - 5,5 лет) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Утренний прием, индивидуальная работа, самостоятельная и 

игровая деятельность 

08.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика   08.20 – 08.30 

Личная гигиена, подготовка к завтраку 08.30 – 08.35 

Завтрак 08.35 – 08.45 

Самостоятельная деятельность 08.45– 09.00 

Образовательные развивающие ситуации на игровой основе 09.00 - 09.50 

Подготовка ко 2 завтраку.  09.50 - 10.00 

Второй завтрак  10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке  

(личная гигиена, самостоятельная деятельность) 

10.10 - 10.30 

Прогулка (образовательная деятельность на прогулке)   10.30 - 12.00(1ч.30мин.) 

Возвращение с прогулки.  Подготовка к обеду 12.00 - 12.15 

Обед  12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 – 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 (2ч.10мин) 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.35 

Образовательные ситуации на игровой основе 15.35 - 15.55 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры, 

развивающие ситуации, индивидуальная работа с детьми, 

досуги, общение и деятельность по интересам 

15.55 - 16.35 

Подготовка к прогулке  

(личная гигиена, самостоятельная деятельность)  

16.35 - 16.50 

Прогулка, игры на свежем воздухе, общение по интересам, 

самостоятельная деятельность 

16.50 - 18.20 

Возвращение с прогулки  18.20 - 18.30 

Подготовка к ужину 18.20 - 18.30 

Ужин 18.30 - 18.40 

Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность, общение детей, педагогов и родителей.  

Уход домой 

18.40 - 19.00 
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                 Режим дня при 12 часовом пребывании (08.00 – 19.00) 

(холодный период) 
(Разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Подготовительная группа (5,5-7 лет) 

Режимные моменты Время проведения 

Утренний прием, индивидуальная работа, самостоятельная и 

игровая деятельность 

08.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика  08.20 – 08.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к завтраку 08.30 – 08.40 

Завтрак   08.40 – 08.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность. 

Образовательные ситуации 

09.00 - 10.50 

Подготовка ко 2 завтраку 10.50 - 10.55 

Второй завтрак 10.55 - 11.05 

Подготовка к прогулке  

(личная гигиена, самообслуживание) 

11.05 – 11.20 

Прогулка (образовательная деятельность на прогулке, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

игры, труд, экспериментирование) 

11.20 - 12.30 

( 1ч.10мин.) 

Возвращение с прогулки 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду (личная гигиена) 12.40 - 12.50 

Обед (КГН) 12.50 – 13.05 

Подготовка ко сну 13.05 – 13.15 

Дневной сон 13.15 – 15.00 (1ч.45мин.) 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, личная 

гигиена 

15.00 – 15.10 

Полдник  15.10 - 15.30 

 Самостоятельная деятельность в центрах, образовательные 

ситуации на игровой основе (общение по интересам)  

15.30 - 17.00 

Подготовка к прогулке (самообслуживание) 17.00 – 17.15 

Прогулка 17.15 - 18.20 (1ч.05 мин.) 

Возвращение с прогулки 18.20 - 18.30 

Подготовка к ужин 18.30 – 18.40 

Ужин 18.40 – 18.50 

Игры, труд, самостоятельная деятельность, общение с 

детьми и родителями. Уход домой 

18.50 – 19.00 

 

 



84 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

ЧДОУ « Изюминка»    

  на летний оздоровительный период 
 

Компоненты Содержание Образовательные 

области 

Время 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Утренний прием на 

свежем воздухе 

Индивидуальная 

работа, развивающие 

игры (на сенсорную, 

речевую сферу) 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие 

07.30-

08.00 

07.30-

08.00 

07.03-

08.00 

07.30-

08.00 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

Общеразвивающие 

упражнения, 

дыхательная 

гимнастика 

Физическое 

развитие 

08.00-

08.05 

08.00-

08.05 

08.00-

08.05 

08.00-

08.05 

Формирование и 

закрепление 

гигиенических 

навыков, 

мероприятия по 

оздоровлению 

Гигиенические 

процедуры: мытье рук, 

умывание прохладной 

водой перед приемом 

пищи 

 

Физическое 

развитие   

08.05-

08.20 

08.05-

08.25 

08.05-

08.25 

08.05-

08.25 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Сервировка стола, 

прием пищи 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

08.20-

09.00 

08.25-

09.00 

08.25-

09.00 

08.25-

09.00 

 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

образовательная 

деятельность на  

игровых площадках 

Игровые занятия, 

Подвижные игры (с 

бегом, прыжками), 

игры на развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие  

0 9.00-

10.30 

09.00-

10.30 

09.00-

10.30 

09.00-

10.30 

Второй завтрак на 

свежем воздухе 

прием сока, напитка Социально-

коммуникативное 

развитие. 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30- 

10.40 

10.30-

10.40 

Эмоционально-

стимулирующая 

гимнастика 

Гимнастика игрового 

характера, 

направленная на 

интеллектуальное и 

эмоциональное 

развитие, 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

 

3 мин. 3 мин. 5 мин. 5мин. 

Возвращение 

с прогулки 

Гигиенические 

процедуры: мытье рук, 

умывание, раздевание 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое 

развитие 

12.00-

12.25 

12.00-

12.30 

12.25-

12.35 

12.35-

12.45 

Минутка 

здоровья 

Психогимнастика, 

речевые игры, 

пальчиковая 

гимнастика 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое 

развитие, 

познавательное 

развитие  

3 мин. 3 мин. 3 мин. 3-5 мин. 

Подготовка 

к обеду, 

обед 

Сервировка стола, 

прием пищи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

12.25-

12.50 

12.30-

13.00 

12.35-

13.00 

12.45-

13.00 
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Подготовка 

ко сну 

Музыкальная терапия, 

релаксация, 

сказкотерпия 

Физическое 

развитие 

5-10 мин. 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Сон  Физическое 

развитие  

13.00-

15.20 

13.10-

15.20 

13.10- 

15.25 

13.10-

15.25 

Постепенный 

подъем 

Бодрящая гимнастика 

после сна, ходьба по 

тактильным дорожкам 

закаливание 

(воздушные 

контрастные ванны 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00- 

15.25 

15.00-

15.25 

Минутка 

Здоровья, 

Речевые игры с 

движением 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

Подготовка к 

полднику полдник 

Сервировка стола, 

прием пищи 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

15.20- 

15.50 

15.20-

15.50 

15.25 

-15.55 

15.25-

16.00 

Подготовка 

к прогулке 

прогулка, 

 

 

Игры сюжетные, 

строительные, 

Подвижные, 

театрализованные 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

15.50 

17.10 

15.50-

17.15 

15.55- 

17.20 

16.00 

17.20 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к ужину, 

ужин 

Гигиенические 

процедуры, сервировка 

стола, прием пищи 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Физическое 

развитие 

17.10-

17.40 

17.15-

17.45 

17.20- 

17.50 

17.20-

17.50 

Вечерняя прогулка. 

минутки 

фантазии, уход 

домой 

 

 

 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

индивидуальные 

развивающие игры 

коммуникативные 

игры, наблюдения, 

поручения 

Социально-

коммуникативное 

развитие.  

17.40-

19.00 

17.45- 

19.00. 

17.50- 

19.00 

17.50- 

19.00 
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Приложение № 2 

Оздоровительный режим в ЧДОУ «Изюминка». 

 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Прием детей на свежем воздухе При благоприятных погодных 

условиях – круглогодично 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно от 3 до 12 мин 

3. Воздушно-температурный режим  

- в группе  

-в спальне 

 

+18; +20  

+16;+18 

4. Сквозное проветривание 2 раза в день в течение 5-10 мин до 

+14;+16 (в отсутствии детей) 

5. Одежда детей в группе Облегченная 

6. Двигательная разминка после сна; 

Закаливание: воздушное, обширное 

умывание, босохождение; дыхательная 

гимнастика по Стрельниковой; игровой 

массаж по Уманской 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей 

7. Подвижные игры, спортивные и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно 2 раза в день 

8. Целевые прогулки,  

экскурсии,  

походы  

1 раз в неделю;  

1 раз в месяц; 

1раз в 3 мес. Начиная с 4 лет 

9. Нетрадиционные методы оздоровления – 

ароматерапия  

-фитотерапия  

-фитанцидопрофилактика 

- мед 

-витаминотерапия 

По рекомендациям врача 

По рекомендациям врача  

с октября по апрель 

10. Диспансеризация Врачи ОГБУЗ «Городская детская 

больница города Белгорода» 

11. Проведение с детьми бесед о здоровье ежедневно 

12. Корригирующие упражнения для  

осанки и стопы 

В утренних разминках и гимнастики 

после сна 

13. Артикуляционная, пальчиковая гимнастики, 

логоритмические упражнения   

Учитель-логопед  

 

14 Полоскание горла водно-солевым раствором Перед сном средние и старшие группы 

15 Сон без маек при открытых фрамугах Теплый период 

16 Гигиена рта:  

-полоскание рта прохладной водой,  

-чистка полости рта зубной щеткой  

 

После каждого приема пищи. 

 4-5 лет – без пасты; с 5 лет с детской 

пастой 
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Приложение № 3 

Двигательный режим  в ЧДОУ «Изюминка» 

№  Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Организованная 

деятельность 

5ч. 14 мин  

в неделю 

9ч. 53 мин.  

в неделю 

12ч. 55 мин.   

в неделю 

13 ч. в неделю 

2 Утренняя 

гимнастика 

7 мин. 8 мин. 10 мин. 12 мин. 

3 Гимнастика после 

сна 

8 мин. 8 мин. 10 мин. 10 мин. 

4 Подвижные игры 

(2-4 раза в день) 

6-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 15-20 мин. 

5 Физические 

упражнения на 

прогулке 

- 10-12 мин. 10-15 мин. 10-15 мин. 

6 Спортивные 

упражнения на 

прогулке 

5 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 12-15 мин. 

7 Физическая 

культура (3 раза в 

неделю) 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

8 Физкультминутки

динамические 

паузы 

3 мин. 3 мин. 4 мин. 4.мин. 

9 Логоритмическая 

гимнастика 

(провод.логопед) 

- - 15 мин. 15.мин. 

10 Спортивные 

кружки (не более 

2 раз в неделю) 

- 30 мин. 35 мин. 35-40 мин. 

11 Корригирующая 

гимнастика 
После дневного сна. Один сеанс в месяц. В течение 10 дней с 

последующим перерывом в 2 недели. Длительность 12-15 м. 

12 Ритм.движения  

(2 раза в неделю) 

5 мин. 5-7 мин. 7-10 мин. 10 мин. 

13 

 

14 

Спортивные 

развлечения 

День здоровья (4 

раза в год) 

20 

 

+ 

30 

 

+ 

35 

 

+ 

40 

 

+ 

15 Спортивные 

праздники (2 раза 

в год) 

- 30 40 50 

16 Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

Под руководством воспитателя в помещении и на открытом 

воздухе. Продолжительность зависит от индивидуальных 

возможностей детей. Ежедневно. 
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                                                                                                           Приложение № 4 

Модель физического воспитания 

Формы  

организации 

 

Младшая  

группа 

 

Средняя  

группа 

 

Старшая  

группа 

 

Подготовительная  

групп 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

 

1.1. Утренняя  

гимнастка 

Ежедневно  

5—6 минут  

Ежедневно  

6—8 минут 

Ежедневно  

8—10 минут 

 

Ежедневно 10  

минут 

1.2. 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

 

1.3. Игры и  

физические  

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6—10 минут 

 

Ежедневно  

10—15 минут 

 

Ежедневно  

15—20 минут 

 

Ежедневно 20—30  

минут 

 

1.4. 

Закаливающие  

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

 

1.5. Дыхательная  

гимнастика 

1.6. Занятия на 

тренажерах,  

плавание (при  

наличии 

условий),  

спортивные  

упражнения 

1—2 раза в 

неделю 15— 

20 минут 

 

1—2 раза в 

неделю 20— 

25 минут 

 

1—2 раза в неделю 25—30 минут 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1. 

Физкультурные  

занятия в 

спортивном зале 

3 раза в 

неделю по 15  

минут 

 

3 раза в 

неделю по 20  

минут 

 

2 раза в 

неделю по 25  

минут 

 

2 раза в неделю по 

30 минут 

 

2.3. 

Физкультурные  

занятия на 

свежем воздухе 

—  — 1 раз в 

неделю 25  

минут 

 

1 раз в неделю 30  

минут 

 

 

2.4. Ритмическая  

гимнастика 

1 раз в 

неделю 15  

минут 

 

1 раз в 

неделю 20  

минут 

1 раз в 

неделю 25  

минут 

 

1 раз в неделю 30  

минут 

 

3. Спортивный досуг 

3.1. 

Самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность  

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями  

ребенка) 

 

3.2. Спортивные  

праздники 

— Летом 1 раз в 

год 

 

2 раза в год 

 

3.3. 

Физкультурные  

досуги и  

развлечения 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в месяц 

 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
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Приложение № 5 

Комплексно-тематическое планирование 

Пояснительная записка. Учебный план ЧДОУ «Изюминка», реализующий 

образовательную программу ЧДОУ, разработанную на основе  примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» 

(автор.коллектив - Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова) православного 

компонента к основной общеобразовательной программе дошкольного образования, 

коррекционной программы, программ дополнительного образования     определяет 

объѐм учебного времени, отводимого на проведение основной непосредственно-

образовательной  и дополнительной  деятельности.  

Распределение количества ситуаций непосредственно-образовательной 

деятельности основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- сохранение преемственности между обязательной и модульной частями 

программы; 

- отражение специфики ЧДОУ «Изюминка»: 

а) учѐт особенностей возраста контингента детей.  

В ЧДОУ функционируют 4 группы: 

 младшая группа 

 средняя группа 

 старшая группа 

 подготовительная группа 

- учѐт основного направления деятельности – нравственное воспитание и 

физическое развитие; 

- ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги; 

- ЧДОУ «Изюминка» работает в режиме пятидневной рабочей недели.  В  детском 

саду функционирует учитель-логопед, которого посещают дети с ФН, ФФН, ОНР.  

- объѐм учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13),  

а также инструктивно-методическим письмом Мин. ОРФ от 14.03.2000 № 65/23-16.  

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности: 

в младших  группах - 15 мин, 

в средней группе - 20 мин, 

в старшей  группе - 25 мин, 

в подготовительной группе - 30 мин. 

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей по пяти 

взаимодополняющим  образовательным   областям:  

* социально – коммуникативное развитие, 

* речевое развитие, 

* познавательное развитие, 

* художественно – эстетическое развитие, 

* физическое развитие.  
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Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей (законных представителей). 

Дополнительные  программы  расширяют и углубляют основное 

образовательное содержание и позволяют удовлетворить разнообразные интересы 

дошкольников, реализовать развивающий потенциал регионального компонента. 

Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного 

характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных 

областей через детские виды деятельности, компоненты Программы, 

соответствующие структуре основной программы в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» - учебный план и календарный учебный график ЧДОУ 

«Изюминка» определяется  следующим образом.  

Учебный план представляет собой распределение непосредственно 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня, а также модель организации физического воспитания на 

основе действующего СанПиН. Учитывается, что Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут, для детей от 3 до 4,5 лет 

– не более 15 минут, для детей от 4,5 до 5,5 лет – не более 20 минут, для детей от 5,5 

до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

Календарный учебный график 
Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2019 г. 

Окончание учебного года 30.05.2020 г. 

Количество недель в 

учебном году 

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2020 г. по 30.08.2020 г. 

  

Сроки проведения 

мониторинга качества 

образования 

С 09.09.2019 г. по 13.09.2019 г. 

С 15.05.2020г. по 23.05.2020 г. 
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№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Двигательная деятельность 

 

3 занятия физической 

культурой 

3 занятия физической культурой, одно 

из которых проводится на открытом 

воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1  Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех образовательных 

ситуациях 

2 образовательные ситуации, а также 

во всех образовательных ситуациях 

 

2.2 Подготовка к обучению 

грамоте 

— 1 образовательная ситуация в 2 недели 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1  Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

1 образовательная  

ситуация в 2 недели 

 

2 образовательные ситуации 

 

3.2  Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 2 образовательные 

ситуации 

4  

 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) и 

конструирование 

2  образовательные ситуации  3 образовательные 

ситуации 

5  Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6  Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 образовательных  

ситуаций и занятий 

13образовательных 

ситуаций и 

занятий 

15образовательных  

ситуаций и занятий 
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах  

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по интересам  

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованная игры) 

1 раз в неделю 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 недели 
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(«Школа мышления») 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке)  

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская  

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 

— 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 
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Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня  

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

 

 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 минут  

 

30 минут 

Подготовка к прогулке,  

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 

 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 до 50 минут 
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