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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
Нормативно-правовая база  
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  МБОУ  СОШ  №5  

разработана в соответствии со следующими документами:  
- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» ( с дополнениями и изменениями)  
- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г.  
N 26  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N  
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 
Федеральными Государственными требованиями:  
- содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики.  
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста;  
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей;  
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;  
- предусматривает решения программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;  
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 
с детьми.  

Актуальность разработки данной программы:  
- необходимость совершенствования образовательного пространства с целью 

оптимизации общекультурного, личностного, познавательного развития, создания условий для 
достижения успешности всех детей;  

- формирование общекультурной и гражданской идентичности детей;  
- устранение разрыва между системой дошкольного и школьного образования и 

необходимость сохранения единства образовательного пространства, преемственность 
ступеней образовательной системы.  

Программа позволит:  
1. Воспитывать и развивать у каждого ребенка:  

- положительное отношение к себе и окружающему миру;  
- познавательную и социальную мотивацию;  
- инициативность;  
- самостоятельность. 
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2. Создать условия для развития детей старшего дошкольного возраста, позволяющего им в 
дальнейшем успешно освоиться с ролью ученика.  
3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, формировать ценностное 
отношение к здоровому образу жизни;  
4. Формировать целостную картину мира, познавательные интересы.  
5. Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 
содействовать художественному эстетическому развитию детей.  
6. Развивать личность ребенка старшего дошкольного возраста, формировать социальные 
черты личности будущего школьника, необходимые для благополучной адаптации к школе, 
подготовке его к систематическому обучению.  

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 
дошкольного возраста с учетом его физического и психического развития, индивидуальных  
возможностей, интересов и способностей в адекватных его возрасту детских видах 
деятельности.  

Задачи:  
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 
 
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 
 
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности 
с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
 
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;  
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
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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 (Дни рождения детей (по сезонам), День 
Пожилого человека и др.)  

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  
- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);  
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый 

год, Праздник весны и труда, День матери и др.);  
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

народного единства, День защитника Отечества и др.),  
- сезонным явлениям («Золотая осень», «Здравствуй, зимушка-зима!», «Весна-красна!»  

и др.),  
- народной культуре и традициям (праздники «Масленица», конкурсы «Пасхальная 

радость», благотворительные ярмарки и др.)  
Данная основа комплексно-тематического планирования обеспечивает:  
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  
- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы;  
- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – 
проведение следующего праздника и т.д.);  

- многообразие форм подготовки и проведения праздников;  
- возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 
периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, 
решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников);  

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 
образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников);  

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 
-количество   тем   самостоятельно   определяется   педагогами,   реализующими Программу,  
и   может   быть,  как  сокращено,  так  и   увеличено  (дополнено  другими  
международными, российскими праздниками или событиями);  

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми 
для участников образовательного процесса международными, российскими праздниками или 
событиями;  

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 
областей;  

- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период  
2 недели);  

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 
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Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть 
заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного 
процесса событиями.  
Содержание программы:  

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребёнка; 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  
процесса подготовки детей к школе; 

 
строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей.  

Направления программы   
Познавательно-речевое развитие (развитие речи, подготовка к обучению грамоте) 
нацелен на разностороннее развитие ребёнка посредствам различных видов 
деятельности, выполняющей функции развития связной речи, фонетического слуха, 
творческого мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц 
двигательного аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как 
единого целого действия. Курс ведёт на развитие интереса к художественной 
литературе, помогает детям объяснить основные различия между литературными 
жанрами6 сказкой, рассказом, стихотворением.  

 

Формирование элементарных математических навыков направлен на развитие умений 
проводить наблюдения, сравнивать, выделять указанные и новые свойства объекта, его 
существенные и несущественные характеристики, понимать относительность свойства, 
делать выводы.   
Познавательное развитие (познавательная деятельность) основывается на коррекции и 
развитии накопленных в дошкольном возрасте природоведческих представлений. В 
основу подготовки положены непосредственные наблюдения, действия с предметами, 
элементарные эксперименты, осуществляемые в естественной для детей старшего 
дошкольного возраста занимательной, игровой форме.   
Художественно-эстетическое развитие (рисование, аппликация, лепка, 
конструирование) направлено на самоактуализацию детской души в процессе 
погружения в мир культуры и искусства своего народа, на становление личности 
ребёнка на основе национальной культуры. Курс способствует развитию у детей 
художественного вкуса, творческого воображения, самостоятельности в решении 
творческих задач.  

 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) нацелено на стремление выразительно 
исполнять песню, танцевальные движения, умения слушать музыку. Курс способствует 
восприятие музыки как диалог с композитором, как переживание эмоционального 
состояния и эстетических чувств.   
Физическое развитие направлено на укрепление здоровья детей и приобщение их к 
здоровому образу жизни; инициативу в двигательных действиях, осознанное 
отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценки при выполнении основных 
движений; на формирование интереса и любви к спорту.
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Особенности предшкольного образования  
Предшкольное образование, как образование – это система процессов взаимодействия 

людей в обществе, обеспечивающая, с одной стороны, развитие способностей каждого 
индивида, а с другой – вхождение его в общество (социализацию). Особенность концепции 
предшкольного образования является то, что она одновременно решает две задачи:  

1) подготовить детей к обучению как новому для них виду деятельности (мотивационная 
готовность, познавательно-речевое развитие и пр.).  

2) подготовить детей к обучению именно в школе.  
Под содержанием предшкольного образования понимаются те сферы человеческого бытия  

и человеческой деятельности, которые в том или ином виде и объеме усваиваются (точнее 
присваиваются) старшим дошкольникам в ходе образования. Это прежде всего то в 
образовании, что обеспечивает полноценное личностное развитие ребенка, а именно:  
- его социальное развитие, т.е. внутреннюю (личностную) подготовку к адекватному участию 
в жизни окружающих ребенка социальных групп.  
- культурное развитие – совокупность знаний и умений, владение которыми диктуется 
отдельными социальными группами и позволяет присвоить важнейшие элементы 
человеческого опыта; - познавательное развитие – собственно знания, умения и другие 
психологические  
компоненты развивающейся личности, обеспечивающие познавательную деятельность. 

Результатом предшкольного образования должна стать готовность ребенка к дальнейшему  
развитию – социальному, личностному, познавательному, появлению у него первичной 
целостной картины мира.  

Комплекс мер, направленных на создание условий для гармоничного развития ребенка, 
охрану и укрепления его здоровья, должен включать следующие направления:  

1. Нормализация учебной нагрузки:  
- отказ от «школьного» обучения детей дошкольного возраста;  
2. Разработка комплексной психолого-физиологической диагностики развития ребенка и 
готовности к школьному обучению:  
- приведение педагогических технологий в соответствии возрастным особенностям и 
функциональным возможностям ребенка на данном этапе развития;  
3. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:  
- разработка и реализация педагогами вариативных программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включение в содержание всех 
занятий соответствующего материала; - привлечение семьи к работе по формированию 
культуры здорового образа жизни.  
4. Создание адаптивной образовательной среды для детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья и проблемы в развитии, которая должна быть направлена на 
раннюю диагностику и коррекцию, последовательную социализацию и интеграцию этих 
детей в массовую школу.  

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет  
Физическое развитие  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 
различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 
заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 
выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 
длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 
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У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).  

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 
результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 
своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).  

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький  
и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает 
их необходимость.  
Социально-личностное развитие  
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного  
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 
если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 
сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 
форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 
готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 
свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 
При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 
менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к 
продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует 
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 
при этом роль, взятую ранее.  
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 
желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 
Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 
проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 
«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 
других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю 
маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  
Познавательно-речевое развитие  
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает  
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 
общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо 
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интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, 
кто это, есть ли у них дети и т.п.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 
словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 
ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими 
к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 
особый интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 
узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 
предметов.  

К 7 годам дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 
построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 
этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.  
Художественно-эстетическое развитие  
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 
Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у 
детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют 
различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем 
могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 
характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 
любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 
процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 
воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 
ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 
оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 
становлению представлений о себе и своих возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет  
к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 
правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 
придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 
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2. Планируемые результаты усвоения программы 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного  

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образовании:  

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 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.  

Планируемые результаты освоения Программы 
Обязательные:  

1. Овладение воспитанниками элементарными общеучебными умениями и навыками 
(действие по предложенному плану, самостоятельное планирование деятельности, 
выполнение умственных задач, оценка результатов своей деятельности, умение 
общаться со взрослыми с сверстниками).  

2. Достижение уровня умственного развития воспитанников, необходимого для 
успешного обучения в начальной школе. 
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3. Развитие интеллектуальных, духовных и физических задатков.  
4. Реализация интересов и склонностей воспитанников.  
5. Формирование бережного и заботливого отношения к окружающей среде.  
6. Формирование навыков общественного поведения.  
7. Воспитание готовности к активному взаимодействию с окружающим миром.  
8. Получения опыта художественно-эстетической деятельности.  
9. Развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер, коммуникативных 

навыков.  
Предполагаемые:  

1. Освоение воспитанниками простейших норм нравственности, гуманного отношения  
к объектам природы, приобретение ими способности заботиться о сохранении 
жизни и здоровья в повседневной жизни и в различных чрезвычайных ситуациях.  

2. Развитие логики и мышления.  
3. Развитие образа «Я», элементарных навыков общения.  

Модель выпускника  
«Развитие есть процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 
подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде 
на более ранних ступенях» (Л.С.Выготский).  

Качество – это системное (интегративное) образование, формирующееся у 
воспитанника в процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, являющееся показателем его развития в личностном, интеллектуальном и 
физическом планах и способствующее самостоятельному решению ребенком жизненных 
задач, адекватных возрасту.  

Личностные качества характеризуют развитие личностной сферы воспитанника 
(мотивации, произвольности, воли, эмоций, самооценки), в том числе морально-нравственное 
развитие.  

Физические качества характеризуют физическое развитие воспитанника (силу, 
выносливость, гибкость, координацию, ловкость).  

Интеллектуальные качества характеризуют развитие интеллектуальной сферы 
воспитанника (формирование высших психических функций, накопление социального опыта).  

Классификация качеств на физические, личностные и интеллектуальные условна, так 
как для формирования любого качества требуется системное развитие ребенка: физическое и 
психическое (личностное и интеллектуальное).  

Дошкольный возраст в отечественной психологии характеризуется как период 
«фактического складывания личности», поэтому становлению и развитию личностных 
качеств придается особое значение.  

Сформированные интегративные качества ребенка – итоговый результат освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Но каждое качество, 
являя собой совокупность признаков, свойств, позволяет на протяжении всего периода 
освоения Программы (от 3 до 7 лет) формировать его отдельные составляющие - 
промежуточные результаты.  

Для определения как промежуточных, так и итогового результатов освоения 
Программы большое значение имеет «социальный портрет» ребенка 7-и лет, освоившего 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Являясь целевым 
ориентиром системы дошкольного образования, указанный «социальный портрет» отражает 
согласованные интересы и потребности семьи, общества и государства в области 
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образования детей дошкольного возраста. Формирование «социального портрета» ребенка 7 
лет, освоившего основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
осуществлялось также по следующим основаниям:  

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе 
освоения всех или большинства образовательных модулей;  

- в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу 
дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы был правильно 
организован;  

- с учетом возможности формирования того или иного качества в процессе освоения 
Программы;  

Социальный портрет ребенка 6-7 лет, освоившего основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования:  

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.  
Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического 

развития (с учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные 
физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 
выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 
правила здорового образа жизни.  

2. Любознательный, активный.  
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 
экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 
различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 
помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 
процессе.  

3. Эмоционально отзывчивый.  
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 
изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 
природы.  

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками.  

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 
владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 
и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 
зависимости от ситуации.  

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 
нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не 
сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 
первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 
плохо» (например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, 
нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). Ребенок способен планировать свои 
действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила 
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поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 
магазине, поликлинике, театре и др.).  

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту.  

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 
им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 
(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 
рисунке, постройке, рассказе и др.  

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 
государстве (стране), мире и природе.  
Ребенок имеет представление:  

- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 
определенному полу;  

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 
обязанностей, семейных традициях;  

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем;  
- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и 

принадлежности к нему;  
- о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы 

планеты).  
8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:  

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 
инструкции.  

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками.  
У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 
конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 
деятельности.  

Планируемые результаты освоения программы в части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

1. Духовно-нравственное воспитание.  
Парциальная программа «Социокультурные истоки»:  
- первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы 
социокультурных категорий и ценностей;  
- развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое 
мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.).  
- развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе 
нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результатов);  
- развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний);  
- развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных 
контактов);  
- создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что 
обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью 
используемых педагогических технологий.  

2. Организация игр на свежем воздухе. Парциальная программа «Играйте на здоровье»  
- обучение играм с элементами спорта; 
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- проявление собственной активности и творчества;  
- ликвидация дефицита движений, обогащение двигательной деятельности;  
- реализация и утверждение себя;  
- получение радостных эмоций и переживаний;  
- развитие нравственно-волевых качеств, укрепление здоровья.  

3. Аппликация, лепка, конструирование.   
Парциальная программа «Цветные ладошки»  
- обогащение зрительных впечатлений и формирование эстетического отношения к 
окружающему миру;  
- систематизация и детализация содержания изобразительной деятельности детей; 
активизация выбора сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 
общественных и природных явлениях;  
- определение различий реального и фантазийного (выдуманного) мира в 
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства;  
- инициация самостоятельного выбора детьми художественных образов, сюжетов 
композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации 
замысла;  
- совершенствование специфических умений во всех видах изобразительной 
деятельности: обучение изображению объектов реального и фантазийного мира с 
натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное 
размещение частей, характерные признаки;  
- создание условий для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-
периментирования с художественными материалами.  

4. Сенсорное развитие.  
Парциальная программа «Оригами с малышами»  

- умение слушать воспитателя  
- принимать умственную задачу и находить способ ее решения  
- переориентировка сознания детей с конечного результата на способы выполнения  
- развитие самоконтроля и самооценки  
- осознание собственных познавательных процессов.  

5. Музыкальная деятельность.  
Парциальная программа «Ладушки» 
-  развитие культуры слушательского восприятия; 
умение выражать желание посещать концерты, музыкальный театр; 
- иметь представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, творчестве разных 
композиторов; 
-умение проявлять себя во всех видах музыкально-исполнительской деятельности, на праздниках; 
-активизация в театрализации, где включаются ритмико-интонационные игры, помогающие 
почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие 
диалоги или рассказывании; 
-участие в инструментальных импровизациях. 
 
Планируемые результаты освоения программы для детей с ОВЗ 
 
Целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в 
соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 
возможных достижений ребенка. 
 
1.Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 
сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 
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картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает 
формирование предпосылок грамотности. 
2. Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

3. Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности.  

4. ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

5. Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 
видам деятельности.  
6. Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

7. Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  
8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 
деятельности.  

9. Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 
усилиям.  

10. У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Содержание образовательных областей 
1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
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 ребёнка 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.  
8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  
Направления:  
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
3) Трудовое воспитание.  
4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
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Формы работы с детьми 6-7 лет по образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие»  

Содержание Совместная Режимные Самостоятельная 

 деятельность моменты деятельность 
    

1. Развитие Занятия, экскурсии, В соответствии с Игры- 

игровой наблюдения, чтение режимом дня экспериментирование 

деятельности художественной  Сюжетные 

 литературы,  самодеятельные игры 

 видеоинформация,  (с собственными 

 досуги, праздники,  знаниями детей на 

 обучающие игры,  основе их опыта). 
 досуговые игры,  Внеигровые формы: 
 народные игры.  самодеятельность 

 Самостоятельные  дошкольников; 
 сюжетно-ролевые  изобразительная деят- 

 игры, дидактические  ть; 
 игры, досуговые игры с  труд в природе; 
 участием воспитателей  экспериментирование; 
   конструирование; 
   бытовая деятельность; 
   наблюдение 
    

2 . Приобщение к Беседы - занятия, Индивидуальная Игровая деятельность 

элементарным чтение худ. работа во время (игры в парах, 
общепринятым литературы, утреннего приема совместные игры с 

нормам и проблемные ситуации, Культурно- несколькими 

правилам поисково –творческие гигиенические партнерами, 
взаимоотношения задания, экскурсии, процедуры хороводные игры, 
со сверстниками праздники, просмотр (напоминание); игры с правилами), 
и взрослыми видиофильмов, Игровая деятельность дидакт. игры, 

 театрализованные во время прогулки сюжетно-ролевые 

 постановки, решение (напоминание); игры, дежурство, 
 задач дежурство; самообслуживание, 
  тематические досуги. подвижные, 
  Минутка вежливости театрализованные 

   игры, продуктивная 

   деят-ть 
    

3. Формирование Викторины, КВН, Тематические досуги Сюжетно-ролевая 

гендерной, познавательные досуги, Создание коллекций игра, дидактическая 

семейной и тематические досуги, Проектная игра, настольно- 

гражданской чтение деятельность печатные игры, 
принадлежности рассказ Исследовательская продуктивная 

 экскурсия деятельность деятельность, 
   дежурство 
    

4. Формирование познавательные Игра рассматривание 

патриотических беседы, развлечения, Наблюдение иллюстраций, 
чувств моделирование, Упражнение дидактическая игра, 
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 настольные игры,  изобразительная 

 чтение, творческие  деятельность 

 задания, видеофильмы   
    

5. Формирование познавательные Объяснение рассматривание 

чувства викторины, КВН, Напоминание иллюстраций, 
принадлежности конструирование, Наблюдение продуктивная 

к мировому моделирование,  деятельность, 
сообществу чтение  театрализация 

    

6.Формирование Беседы, обучение, Дидактические и Рассматривание 

основ Чтение настольно-печатные иллюстраций 

собственной Объяснение, игры; Дидактическая игра 

безопасности напоминание Сюжетно-ролевые Продуктивная 

 Упражнения, игры деятельность 

 Рассказ Минутка безопасности Для самостоятельной 

 Продуктивная Показ, объяснение, игровой деятельности 

 Деятельность бучение, напоминание - разметка дороги 

 Рассматривание  вокруг детского сада, 
 иллюстраций  Творческие задания, 
 Рассказы, чтение  Рассматривание 

 Целевые прогулки   
    

7.Развитие Чтение Объяснение, Дидактические игры, 
трудовой художественной обучение, рассматривание 

деятельности литературы напоминание иллюстраций, 
 Поручения, игровые Дидактические и сюжетно-ролевые 

 ситуации, развивающие игры игры 

 Досуг Создание ситуаций, Продуктивная 

  побуждающих детей к деятельность, 
  проявлению навыков поручения, 
  самостоятельных совместный труд 

  трудовых действий детей 
    

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель:  развитие познавательных  интересов и  познавательных  способностей  детей, которые  
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-  
творческие.  
Задачи:  
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  
3) Развитие воображения и творческой активности.  
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

 
5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 
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6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов.  
В область «Познавательное развитие» входят следующие направления: 
- развитие элементарных математических представлений; - детское 
экспериментирование; - ребенок и мир природы; 

 
- ознакомление ребенка с социальным миром  

Формы работы с детьми 6-7 лет по образовательной области  
«Познавательное развитие»  

Содержание Совместная Режимные Самостоятельная 

 деятельность моменты  
    

1.Формирование Интегрированные Игровые упражнения Игровые упражнения 

элементарных занятия Объяснение Объяснение 

математических Проблемно-поисковые Рассматривание Рассматривание 

представлений ситуации Наблюдение Наблюдение 

 Упражнения   
 Игры (дидактические,   
 подвижные)   
 Рассматривание   
 Наблюдение   
 Досуг, КВН, Чтение   
    

2. Детское Интегрированные Игровые упражнения Игры (дидактические, 
эксперименти- занятия Напоминание развивающие, 
рование Экспериментирование Объяснение подвижные) 

 Обучение в условиях Обследование Игры- 

 специально Наблюдение экспериментирования 

 оборудованной Наблюдение на Игры с 

 полифункциональной прогулке использованием 

 интерактивной среде Игры дидактических 

 Игровые занятия с экспериментирования материалов 

 использованием Развивающие игры Наблюдение 

 полифункционального Проблемные ситуации Интегрированная 

 игрового оборудования  детская деятельность 

 Игровые упражнения  (включение ребенком 

 Игры (дидактические,  полученного 

 подвижные)  сенсорного опыта в 

 Показ  его практическую 

 Тематическая прогулка  деятельность: 
 КВН (подг. гр.)  предметную, 
   продуктивную, 
   игровую) 
    

3.Формирование Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра 

целостной Игровые обучающие Игровые обучающие Игры с правилами 

картины мира, ситуации ситуации Рассматривание 

расширение Наблюдение Наблюдение Наблюдение 

кругозора Рассматривание, Труд в уголке природе, Экспериментирование 
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 просмотр фильмов, огороде, цветнике Исследовательская 

 слайдов Подкормка птиц деятельность 

 Труд в уголке природе, Выращивание Конструирование 

 огороде, цветнике растений Развивающие игры 

 Целевые прогулки Экспериментирование Моделирование 

 Экологические акции Исследовательская Самостоятельная 

 Экспериментирование, деятельность художественно- 

 опыты Конструирование речевая деятельность 

 Моделирование Развивающие игры Деятельность в уголке 

 Исследовательская Беседа природы 

 деятельность Рассказ  
 Комплексные, Создание коллекций  
 интегрированные Проектная  
 занятия деятельность  
 Конструирование Проблемные ситуации  
 Развивающие игры   
 Беседа   
 Рассказ   
 Создание коллекций,   
 музейных экспозиций   
 Проектная   
 деятельность   
 Проблемные ситуации   
 Экологические, досуги,   
 праздники, развлечения   
    

 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа.  
Задачи: 

 

1) Овладение речью как средством общения и культуры.  
2) Обогащение активного словаря.  
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  
4) Развитие речевого творчества.  
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы.  
6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения 
грамоте.  
7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Принципы развития речи.  
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  
3) Принцип развития языкового чутья.  
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 
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6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  
7) Принцип обогащения активной языковой практики 

 

Основные направления работы по развитию речи детей.  
1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  
2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 
произношения.  
3) Формирование грамматического строя:  
- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  
- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);  
- словообразование.  
4) Развитие связной речи:  
- диалогическая (разговорная) речь;  
- монологическая речь (рассказывание).  
5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 
нахождение места звука в слове.  
6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.  
Методы развития речи.  
1) Наглядные:  
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);  
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 
картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  
2) Словесные:  
- чтение и рассказывание художественных произведений;  
- заучивание наизусть;  
- пересказ;  
- общая беседа;  
- рассказывание без опоры на наглядный материал.  
3) Практические:  
- дидактические игры;  
- игры-драматизации, инсценировки,  
- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 
игры.  
Средства развития речи:  
- общение взрослых и детей.  
-культурная языковая среда.  
-обучение родной речи в организованной деятельности.  
-художественная литература.  
-изобразительное искусство, музыка, театр.  
Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.  

Воспитание любви и интереса к художественному слову, 
знакомство детей с художественной литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  
Задачи:  
1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 
словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 
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2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса 

 
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 
творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

 
4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы:  
1) Чтение литературного произведения.  
2) Рассказ литературного произведения.  
3) Беседа о прочитанном произведении.  
4) Обсуждение литературного произведения.  
5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  
8) Сочинение по мотивам прочитанного.  
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

Основные принципы организации работы  
по воспитанию у детей интереса к художественному слову  

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 
 
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 
детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 
содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 
3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 
включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 
самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 
викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 
4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 
свободного непринудительного чтения  

Формы работы с детьми 6-7 лет по образовательной области  
«Речевое развитие»  

Содержание Совместная Режимные Самостоятельная 

 деятельность моменты  
    

1.Развитие Имитативные Поддержание Самостоятельная 

свободного упражнения, социального контакта художественно- 

общения со пластические этюды. (фатическая беседа, речевая деятельность 

взрослыми и Сценарии эвристическая беседа). детей 

детьми активизирующего Образцы Сюжетно-ролевая 

 общения. коммуникативных игра. 
 Чтение, кодов взрослого. Игра- импровизация 

 рассматривание Коммуникативные по мотивам сказок. 
 иллюстраций (беседа.) тренинги. Театрализованные 

 Коммуникативные Тематические досуги. игры. 
 тренинги. Гимнастики Игры с правилами. 
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 Совместная (мимическая, Игры парами 

 продуктивная логоритмическая). (настольно-печатные) 

 деятельность.  Совместная 

 Работа в книжном  продуктивная 

 уголке  деятельность детей 

 Экскурсии.   
 Проектная   
 деятельность   
    

2.Развитие всех Сценарии Речевые дид. игры. Игра-драматизация 

компонентов активизирующего Чтение, разучивание Совместная 

устной речи общения. Беседа продуктивная и 

 Дидактические игры Досуги игровая 

 Игры-драматизации Разучивание стихов деятельность детей. 
 Экспериментирование  Самостоятельная 

 с природным  художественно- 

 материалом  речевая деятельность 

 Разучивание, пересказ   
 Речевые задания и   
 упражнения   
 Разучивание   
 скороговорок,   
 чистоговорок.   
 Артикуляционная   
 гимнастика   
 Проектная   
 деятельность   
 Обучению пересказу   
 литературного   
 произведения   
    

3.Практическое Тематические досуги Образцы Самостоятельная 

овладение Чтение коммуникативных художественно- 

нормами речи художественной кодов взрослого. речевая деятельность 

(речевой этикет) литературы Использование в Совместная 

 Моделирование и повседневной жизни продуктивная и 

 обыгрывание формул речевого игровая деятельность 

 проблемных ситуаций этикета детей. 
  Беседы Сюжетно- ролевые 

   игры 
    

4.Формирование Чтение Физкультминутки, Пересказ 

интереса и художественной и прогулка, Драматизация 

потребности в познавательной Работа в театральном Рассматривание 

чтении литературы уголке иллюстраций 

 Творческие задания Досуги Продуктивная 

 Пересказ кукольные спектакли деятельность 

 Литературные Организованные игры 

 праздники формы работы с  
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 Досуги детьми  
 Презентации проектов Тематические досуги  
 Ситуативное общение Самостоятельная  
 Творческие игры детская деятельность  
 Театр Драматизация  
 Чтение литературы, Праздники  
 подбор загадок, Литературные  
 пословиц, поговорок викторины  
    

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 Задачи: 
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте  
1) Эстетическое восприятие мира природы:  
- развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой  
- воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 
экологической культуры 
 - подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения,  
передавать его облик, характер, настроение  
2) Эстетическое восприятие социального мира:  
- дать детям представление о труде взрослых, о профессиях  
- воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 
 - воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира - 
формировать знания о Родине, Москве  
- знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 
- учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение - 
знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 
 - развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  
3) Художественное восприятие произведений искусства 

- развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений  
искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый 
интерес:  
- развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 - учить выделять средства выразительности в произведениях искусства  
- воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, 
события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 
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- развивать представления детей об архитектуре  
- формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма  
- знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи  
- содействовать эмоциональному общению  
4) Художественно-изобразительная деятельность  
- развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности  
- развивать эстетические чувства  
- учить создавать художественный образ  
- учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 
придумывать, фантазировать, экспериментировать  
- учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 
общественные события  
- развивать художественное творчество детей  
- учить передавать животных, человека в движении  
- учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы  

Художественно-изобразительная деятельность  
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  
2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 
соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.  
3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  
4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.  
5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 
чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  
6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  
7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 
образных представлений;  
8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных 
на создание выразительного художественного образа.  
9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, 
сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  

Музыкальное развитие  
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально  

воспринимать музыку.  
Задачи:  

1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  
2) Приобщение к музыкальному искусству.  
3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы:  
1) Слушание.  
2) Пение.  
3) Музыкально-ритмические движения.  
4) Игра на детских музыкальных инструментах.  
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 
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Методы музыкального развития:  
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  
3) Словесно-слуховой: пение.  
4) Слуховой: слушание музыки.  
5) Игровой: музыкальные игры.  
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»:  
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 
впечатлений;  
- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  
- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес,  
средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  
- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 
ритмичности движений;  
- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 
яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 
ориентировок;  
- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 
упражнения;  
- развитие художественно-творческих способностей.  

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»  
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 
усидчивость;  
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 
вкуса;  
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное;  
импровизация на детских музыкальных инструментах  
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  
- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 
поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  
- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 
импровизации на инструментах.  

Формы работы с детьми 6-7 лет по образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие»  

Содержание Совместная Режимные Самостоятельная 

 деятельность моменты  
    

1. Развитие Рассматривание Интегрированная Самостоятельное 

продуктивной предметов искусства детская деятельность художественное 

деятельности Беседа Игра творчество 
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2. Развитие Экспериментирование с Игровое упражнение Игра 
 

детского материалом Проблемная ситуация Проблемная ситуация 
 

творчества Рисование Индивидуальная  
 

 

Аппликация работа с детьми 
 

 

3. Приобщение к  
 

изобразительному Лепка Проектная  
 

искусству Художественный труд деятельность  
 

 Интегрированные Создание коллекций  
 

 занятия Выставка  
 

 Дидактические игры репродукций  
 

 Художественный досуг произведений  
 

 Конкурсы живописи  
 

 Выставки работ Развивающие игры  
 

 декоративно- Рассматривание  
 

 прикладного искусства чертежей и схем  
 

    
 

4.Развитие Занятия Использование Создание условий для 
 

музыкально- Праздники, музыки: самостоятельной 
 

художественной развлечения -на утренней музыкальной 
 

деятельности; Музыка в повседневной гимнастике и деятельности в 
 

приобщение к жизни: физкультурных группе: подбор 
 

музыкальному -Театрализованная занятиях; музыкальных 
 

искусству деятельность - на музыкальных инструментов 
 

 -Слушание занятиях; (озвученных и 
 

 музыкальных сказок, - во время умывания неозвученных), 
 

 - Беседы с детьми о - во время прогулки (в музыкальных 
 

 музыке; теплое время) игрушек, театральных 
 

 -Просмотр - в сюжетно-ролевых кукол, атрибутов, 
 

 мультфильмов, играх элементов костюмов 
 

 фрагментов детских - перед дневным сном для театрализованной 
 

 музыкальных фильмов - при пробуждении деятельности. ТСО 
 

 - Рассматривание - на праздниках и Игры в «праздники», 
 

 иллюстраций в детских развлечениях «концерт», «оркестр», 
 

 книгах, репродукций, Инсценирование «музыкальные 
 

 предметов песен занятия», «телевизор» 
 

 окружающей -Формирование Придумывание 
 

 действительности; танцевального простейших 
 

 - Рассматривание творчества, танцевальных 
 

 портретов -Импровизация движений 
 

 композиторов образов сказочных Инсценирование 
 

 - Празднование дней животных и птиц содержания песен, 
 

 рождения - Празднование дней хороводов 
 

  рождения Составление 
 

   композиций танца 
 

   Музыкально- 
 

   дидактические игры 
 

   Игры-драматизации 
 

   Аккомпанемент в 
 

    
  



27 
 

пении, танце и др  
Детский ансамбль,  
оркестр  
Игра в «концерт»,  
«музыкальные  
занятия» 

 

1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель:  
1) гармоничное физическое развитие;  
2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;  
3) формирование основ здорового образа жизни.  
Задачи:  
1) Оздоровительные:  
-охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 
органов и систем организм;  
- всестороннее физическое совершенствование функций организма;  
- повышение работоспособности и закаливание.  
2) 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.  
3) Воспитательные:  
- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;  
- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 
нравственное, эстетическое, трудовое.  

Направления физического развития:  
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  
- связанной с выполнением упражнений;  
- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость, 
способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;  
- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  
2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.)  

Принципы физического развития:  
1) Дидактические:  
- систематичность и последовательность;  
- развивающее обучение;  
- доступность;  
- воспитывающее обучение;  
- учет индивидуальных и возрастных особенностей;  
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- сознательность и активность ребенка;  
- наглядность.  
2) Специальные:  
- непрерывность;  
- последовательность наращивания тренирующих 
воздействий; - цикличность.  
3) Гигиенические:  
- сбалансированность нагрузок;  
- рациональность чередования деятельности и отдыха;  
- возрастная адекватность;  
- оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  
-осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания.  
Методы физического развития:  
1) Наглядные:  
- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные ориентиры);  
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  
2) Словесные:  
- объяснения, пояснения, указания;  
- подача команд, распоряжений, сигналов;  
- вопросы к детям;  
- образный сюжетный рассказ, беседа;  
-словесная инструкция.  
3) Практические:  
- повторение упражнений без изменения и с изменениями;  
- проведение упражнений в игровой форме;  
- проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Формы работы с детьми 6-7 лет по образовательной области  
«Физическое развитие»  

Содержание Образовательная деятельность, Самостоятельная 

 реализуемая   в ходе   режимных деятельность 

 моментов   
   

1.Основные движения: Утренний отрезок времени Игровые упражнения 

-ходьба; бег; катание, Индивидуальная работа Подражательные 

бросание, метание, ловля; воспитателя  движения 

ползание, лазание; Игровые упражнения Дидактические, 
упражнения в равновесии; Утренняя гимнастика: сюжетно-ролевые 

строевые упражнения; -классическая  игры 

ритмические упражнения. -игровая   
2.Общеразвивающие -полоса препятствий  
упражнения -музыкально-ритмическая  
Подвижные игры -аэробика (подгот. гр.)  
4.Спортивные упражнения Подражательные движения  
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5.Спортивные игры Прогулка  
6.Активный отдых Подвижная игра большой и малой  
7. Формирование начальных подвижности  
представлений о ЗОЖ Игровые упражнения  

 Проблемная ситуация  
 Индивидуальная работа  
 Занятия по физическому  
 воспитанию на улице  
 Подражательные движения  
 Занятие-поход (подгот. гр.)  
 Вечерний отрезок времени,  
 включая прогулку  
 Гимнастика после дневного сна  
 -оздоровительная  
 -коррекционная  
 -полоса препятствий  
 Физкультурные упражнения  
 Коррекционные упражнения  
 Индивидуальная работа  
 Подражательные движения  
 Физкультурный досуг  
 Физкультурные праздники  
 День здоровья  
   

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,  

методов и средств, рекомендованных образовательной программой дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой с учетом общих 
характеристик возрастного развития воспитанников и задачами развития каждого возрастного 
периода. В целом реализация задач Программы осуществляется в совместной деятельности 
педагога и детей и в самостоятельной деятельности детей.  

При реализации комплексной образовательной программы «Детство» 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, в 
числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 
на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  
— 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; 
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— 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 
малышей.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 
становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные 
игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 
конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 
Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой 
информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы: «Музей», 
«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок“», 
«Космическое путешествие» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на 
школьную тему. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 
связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 
коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится 
важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, 
созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности 
(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  

Воспитатели решают задачи становления основных компонентов школьной 
готовности: развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 
коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и 
творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.  

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на 
основе словесного описания различные миры, например, космос, космические путешествия, 
пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения находят 
воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах.  

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 
старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы 
познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, 
обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 
природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются  
в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, 
выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют 
разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 
наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия.  

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 
процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 
целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 
определенного результата. Развитию познавательных интересов способствует использование 
метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 
полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми проводится в форме 
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 
физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно- 
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эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 
проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 
самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 
используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
графические модели. Формы организации детей: индивидуальные, подгрупповые, групповые.  
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. На занятиях под руководством 
воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 
закономерности, овладевают элементами учебной деятельности.  

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 
обучению. Используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 
практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше 
украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах 
активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. Наряду с ситуациями практического 
выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям 
необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 
малышей, взрослых). 
 
3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей  

Содержание коррекционной работы с воспитанниками группы дошкольного 
образования в образовательном учреждении направлено на коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оказание помощи детям этой категории в освоении Программы и 
обеспечивает:  
‒ выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в 
физическом и психическом развитии детей;  
‒ осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  
‒ возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 
интеграции в образовательном учреждении.  

Коррекционная работа учитывает особенности развития и специфические 
образовательные потребности каждой категории детей.  

Структура    коррекционно-педагогического    процесса    соответствует    требованиям  
организации коррекционного обучения и включает в себя следующие блоки:   

диагностико - консультативный;   
воспитательно - образовательный;   
коррекционно-развивающий;   
социально-педагогический.  

Каждый блок имеет свои цели, задачи и содержание, которые реализуются с опорой на 
основные линии развития ребенка. Коррекционно - образовательный процесс строится на 
соблюдении принципа коррекционного образования – индивидуально-дифференцированного 
подхода. 
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Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 
следующих принципов:  

1.Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.  
2.Единство диагностики и коррекции.  
3.Деятельностный принцип коррекции.  
4. Комплексность методов психологического воздействия.  
5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 
Программа коррекционной работы на уровне дошкольного образования включает в себя  

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения.  
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения.  
Консультативная работа включает:  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;  
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приёмов работы с воспитанниками, с ограниченными возможностями здоровья;  
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  
Информационно-просветительская работа:  
- лекции на родительских собраниях, индивидуальные беседы, информационные стенды, 
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – воспитнникам, их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Характеристика возрастных особенностей детей от 6 до 7 лет 
с ограниченными возможностями здоровья 

В практике   часто   встречается   сочетание   речевого   недоразвития   с   рядом  
неврологических и психопатологических синдромов. Проявляется синдром в нарушении 
умственной работоспособности, произвольной деятельности и поведении детей. Для таких 
дошкольников характерны быстрая утомляемость и пресыщаемость любым видом  
деятельности, повышенная возбудимость, раздражительность, двигательная 
расторможенность.  

У детей проявляется нервно-психическая истощаемость и эмоциональная 
неустойчивость, нарушены активное внимание, память и восприятие учебного материала. В 
одних случаях нарушения сочетаются с повышенной возбудимостью и двигательным 
беспокойством, в других – с преобладанием вялости, пассивности, заторможенности. 
Встречаются дети, которые имеют следующие особенности: выраженный негативизм 
(противодействие просьбам и инструкциям всех окружающих или конкретных лиц); 
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агрессивность, драчливость, конфликтность; повышенную впечатлительность, нередко 
сопровождаемое навязчивыми страхами; чувство угнетенности, состояние дискомфорта.  

В подготовке детей к школе существенная роль принадлежит высшим психическим 
функциям, тесно связанным с речевой деятельностью. Это внимание, память и словесно-
логическое мышление. В самом начале обучения уровень внимания составляет 5-7 минут и 
только к середине учебного года достигает относительной нормы. В 6-7 лет у детей 
увеличивается объем памяти, дошкольники подготовительной группы в состоянии удержать  
и воспроизвести ряд из 5-6 слов, повторить названия 5-7 картинок. У детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), даже при относительно сохранной 
зрительной памяти, речевая память заметно отстает от нормы. На это влияет недоразвитие 
процессов внимания, слухового и фонематического восприятия. Кроме того, как показывает 
практика, в начале обучения у детей заметно снижено чувство рифмы и ритма, что 
отрицательно сказывается на запоминании стихов. В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-
образного мышления. Снижение показателей словесно-логического мышления у части детей 
носит вторичный характер. Большинство из них без труда проводит невербальную 
классификацию: включение предметов в ряд, исключение из ряда лишнего предмета или 
объекта с выраженными признаками (цвет, форма, величина). Те же задания, но сопряженные 
с рассуждениями, умозаключениями и опосредованными выводами, вызывают у 
дошкольников серьезные затруднения. В то же время, совершенствование словесно-
логического мышления положительно влияет на речевое развитие, которое невозможно без 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения – то есть основных операций мышления.  

Стремление детей пользоваться разными типам предложений является показателем 
возросшей речевой активности, а так же желанием в своих высказываниях отразить более 
сложные связи и отношения объективной деятельности. На данном этапе речевого развития 
произносительная сторона речи в значительной степени сформирована. Ошибки в смешении и 
замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении слогов, встречаются, как правило, при 
выполнении специально подобранных усложненных заданий. Дети достаточно уверенно 
справляются с выделением заданного звука в ряду звуков, слышат и определяют место 
изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукового анализа и синтеза прямого слога и 
односложных слов. Однако, при изменении условий коммуникации, расширении 
самостоятельности речевого общения, при выполнении специальных учебных заданий 
возникает ряд специфических трудностей. Это говорит о том, что дети не достигли того 
уровня развития, который свойственен их сверстникам с нормальной речью. На фоне 
развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из компонентов 
речевой системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности, затруднения в 
использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные при составлении 
рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 
самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, 
дополнения, связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, наречий, 
причастий, деепричастий. Зачастую у детей наблюдаются однообразие неточность в 
употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки значений, названия явлений природы, а 
также абстрактные понятия. Структура сложносочиненных предложений в ряде случаев 
отзывается упрощенной. Имеются случаи пропуска членов предложения, особенно 
подлежащих, редко встречаются раздели разделительные и противительные союзы. Не 
полностью усвоены сложноподчиненные союзы, почти нет условных, уступительных, 
определительных придаточных предложений. В процессе изложения практического материала 
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не всегда вскрывается причинная зависимость. Ограниченность речевых средств наиболее 
ярко проявляется при выполнении заданий, связанных со словоизменением и 
словообразованием. Анализ речевой деятельности детей позволяет считать, что словарный 
запас не достаточно точен по способу употребления. Наиболее характерными лексическими 
ошибками являются замены названий слов сочетаниями или предложениями, другими 
словами, близкими по ситуации, по своему назначению и др. Значительные трудности 
испытывают дети при самостоятельном образовании слов.  

У детей с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями 
речи остаются ошибки в употреблении форм множественного числа с использованием 
непродуктивных окончаний. Характерно смешение форм склонения, особенно много 
трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно 
употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранние предлоги (в, на, под). 
Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной деятельности не 
позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами (из-под, из-за, между, 
над). Отсюда появляются ошибки на замену и смешение предлогов.  

У детей с более ограниченным речевым опытом и несовершенными языковыми 
средствами уровень автоматизированности речевых навыков более низкий. Так при 
составлении рассказов по картинке, пересказе требуются словесные и изобразительные 
подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами или 
короткими фразами. Уровень самостоятельности при свободных высказываниях недостаточен, 
такие дети периодически нуждаются в смысловых опорах, помощи взрослого, нередко их 
рассказы фрагментарный характер. Отмечаются нарушения модели предложений: инверсии, 
пропуск главного или второстепенного члена предложения: опускаются, заменяются, 
неправильно употребляются союзы и сложные слова. Количественный диапазон 
употребляемых в предложениях слов невелик. Большие трудности дети испытывают в 
программировании своих высказываний. Словарный запас этих детей ниже, чем у детей 
первой группы, как по количественным, так и качественным показателям. Недостаточно 
усваивают дети, обобщающие слова. Они нередко заменяют родовые понятия видовыми: 
деревья – елочки, головные уборы – шапка; вместо малознакомых слов употребляют 
словосочетания: дупло — «белка тут живут»; грядка – «огурчики тут растут»; кран – «здесь 
руки моют», «водичка льется».  

Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей, 
обнаруживаются заметные различия в овладении как связной речью, определяющие 
специфику индивидуального подхода, вариативность логопедических приемов и различных 
прогнозов в отношении дальнейшего обучения в школе.  

Особенности организации образовательного процесса  
В образовательном учреждении на основании заключений ПМПК, решения ПМПк  

организуются занятия для детей с нарушениями речи.  
Цель коррекционной работы: оказание специальной коррекционной помощи 

воспитанникам ОУ, имеющим нарушения устной речи (общее недоразвитие речи, фонетико-
фонематическое недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи).  
Задачи:  
- коррекция нарушений устной речи и своевременное предупреждение и преодоление 
трудностей в освоении воспитанниками образовательных программ по дошкольному 
образованию; 
 
 



35 
 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей), 
воспитанников.  

Устранение речевых дефектов осуществляется логопедом во время непосредственно 
образовательной деятельности (фронтальной, подгрупповой и индивидуальной формах). Все 
занятия логопеда планируются в тесной взаимосвязи с работой воспитателей и других 
профильных специалистов. Комплексный подход к организации всего образовательно-
воспитательного процесса обеспечивает максимальное устранение нарушений речи у 
дошкольников. Реализация принципа комплексного подхода в воспитании и развитии детей, 
построение системы развивающих задач требуют определенной опоры на структурные 
компоненты педагогического процесса, которые могут быть различными в зависимости от 
занимаемой взрослым позиции по отношению к детям: позиция учителя, равного партнера, 
создателя окружающей развивающей среды и предметного мира ребенка. В соответствии с 
типами взаимодействия взрослого с детьми педагогический процесс можно условно разделить 
на четыре взаимосвязанных и взаимодополняющих блока, для каждого из которых характерна 
своя специфическая деятельность. Три из них строятся на основе совместной деятельности 
взрослого (воспитателя, специалистов, родителей) с ребенком, и один блок связан со 
свободной деятельностью самих детей. В общем виде блоки педагогического процесса можно 
представить в следующем виде:  
- специально организованное обучение в форме занятий;  
- совместная деятельность взрослого с детьми, строящаяся в непринужденной форме;  
- совместная деятельность родителей с детьми;  
- свободная самостоятельная деятельность детей.  

Такая структуризация педагогического процесса позволяет объединить в рамках 
каждого блока деятельность конкретных специалистов (музыкальных руководителей, 
педагогов-психологов, инструктора по физкультуре), воспитателей и подчинить их 
деятельность общей цели и задачам.  

Содержание психолого-медико-педагогическое сопровождение  
воспитанников группы дошкольного образования  

Целью психолого-педагогического сопровождения является обеспечение условий для  
оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, логопед, социальные 
педагоги, воспитатель, медицинский работник.  

Задачи сопровождения:  
- диагностика психосоматического состояния ребенка, определение социального профиля его 
семьи (если она имеется).  
- правильный выбор образовательного маршрута; решение личностных проблем развития 
ребенка; формирование здорового образа жизни.  
- решение проблем сохранения или восстановления психосоматического здоровья детей.  
- решение социальных и психо-эмоциональных, личностных проблем ребенка.  
-разработка, с учетом данных динамических характеристик развития ребенка, 

программы сопровождения его образовательного процесса.  
Механизмом взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий является психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк).  
Педагог-психолог: изучает личность воспитанника; анализирует уровень адаптации 

ребенка в среде, состояние его коммуникативной, регуляторной, когнитивной и 
эмоционально-аффективной сфер; выявляет дезадаптированных воспитанников; определяет 
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оценку уровня и особенностей развития ребенка, его ресурсных возможностей; изучает 
взаимоотношения воспитанников со взрослыми и сверстниками; подбирает пакет 
диагностических методик для организации профилактической и коррекционной работы; 
выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; осуществляет 
психологическую поддержку всех субъектов образовательного процесса; составляет 
рекомендации и индивидуальные программы по сопровождению.  

Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка 
рекомендаций другим специалистам по использованию рациональных логопедических 
приёмов в работе с ребёнком.  

Медицинский работник: информирование заинтересованных лиц о поступлении в ОУ 
детей с отклонениями в развитии, контроль выполнения рекомендаций врача, обеспечение 
повседневного санитарно-гигиенического режима, контроль за психическим и соматическим 
состоянием воспитанников, проведение фито- и физиотерапевтических процедур.  

Социальный педагог: выявление условий проживания, воспитания ребенка, работа с 
семьей/ближайшим окружением ребенка.  

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребёнка в 
соответствии с программой воспитания и обучения, особенностей коммуникативной 
активности и культуры, уровня сформированности целенаправленной деятельности (прежде 
всего по данным оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыков 
самообслуживания согласно возрастному этапу; реализация рекомендаций психолога, 
логопеда, врача (организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.).  

Инструктор по физкультуре: выполнение рекомендаций психолога, логопеда, врача, 
проведение занятий с учетом индивидуального подхода.  

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального 
воспитания с элементами танцевальной, театральной терапии с учётом рекомендаций учителя-
логопеда, педагога-психолога.  

С целью обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-медико-
педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 
состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения  
и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья воспитанников, в том числе детей-инвалидов, в образовательном учреждении 
организована работа психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). Обследование 
ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных 
представителей несовершеннолетних) или сотрудников ОУ с согласия родителей (законных 
представителей несовершеннолетних) воспитанников. Обследование проводится каждым 
специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической 
нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым специалистом составляется 
заключение, и разрабатываются рекомендации.  

На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 
обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка  
и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 
структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу 
специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; 
подписывается председателем и всеми членами ПМПк. На каждого ребенка заполняется 
индивидуальная карта развития, в которую вписываются все данные индивидуального 
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обследования, заключения и рекомендации. Заключения специалистов, коллегиальное 
заключение и рекомендации доводятся до сведения родителей (законных представителей) в 
доступной для понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их 
письменного согласия.  

На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 
назначается ведущий специалист: воспитатель ОУ или другой специалист, проводящий 
коррекционно-развивающее обучение или специальную (коррекционную) работу. Ведущий 
специалист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему 
помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. Изменение условий 
получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в данном образовательном 
учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей (законных 
представителей). При отсутствии в ОУ условий, адекватных индивидуальным особенностям 
ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения 
конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным 
представителям несовершеннолетнего) обратиться в областную психолого-медико-
педагогическую комиссию.  

Для воспитанников с ОВЗ, имеющих рекомендации специалистов ПМПК ОЦДиК, 
согласно Положению об ИОМ МБОУ СОШ № 6 проектируется индивидуально-
образовательный маршрут (ИОМ).  
4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

В связи с выходом Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования авторский коллектив программы «Детство» пересмотрел и 
переработал программу в соответствии со стандартом. В программе появились такие 
изменения и дополнения как культурные практики.  

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по программе «Детство» 
происходит в первой половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные 
культурные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем 
создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Во время организации культурных практик ребенок становится субъектом активного 
отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – либо в своей 
жизни.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 
взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 
взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 
структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это освоение позитивного 
жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 
альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости.  

Так Н. Б. Крылова в своих трудах употребляет словосочетание «игровая практика», и 
рассматривает игру, как одну из разнообразных культурных практик. Для ребенка 
дошкольного возраста такая культурная практика является одной из ведущих.  

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой 
интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и 
общества за счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта 
деятельность как образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на 
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реализацию культурологического подхода в дошкольном образовании. К культурным 
практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально - 
ориентированных, коммуникативных, художественных действий:  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные 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.  

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.  

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.), Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Иногда 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.  

С помощью культурных практик  реализуются целевые ориентиры на этапе реализации  
ФГОС ДО.  
5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Все виды деятельности, предусмотренные программой ГДО, используются в равной 
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 
совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 
поддержки детской инициативы. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 
догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием 
взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной 
социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию 
таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте (6-7 лет) 
является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 
познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 
совершенствования продукта деятельности; 
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спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 
испытывали при обучении новым видам деятельности;   
создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;   
обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 
его добиваться таких же результатов сверстников;   
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;   
создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 
по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 
определенное время;   
при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;   
проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 
детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;   
презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 
(концерты, выставки и др.)  
Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать 

взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и 
именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и инициатором, и 
исполнителем, и полноправным участником, субъектом социальных отношений. 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования является  

сотрудничество с семьей. Эффективность результатов реализации Программы усиливается 
при выполнении главного условия — сотрудничества педагогов с семьей воспитанника как 
главных заказчиков.  

Взаимодействие педагогического коллектива и семьи строится на следующих 
принципах:  

1. Принцип личной ориентации – уважение индивидуальных семейных традиций, 
ориентация на удовлетворение образовательных потребностей;  

2. Принцип социального партнерства – открытость в решении общих вопросов воспитания 
и обучения, участие родителей в самоуправлении;  

3. Принцип социального творчества – совместное семейное творчество, построение 
партнерских отношений.  
Цель взаимодействия с родителями: создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 
родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, 
на участие в жизни детского сада.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
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.  
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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.  
Направления взаимодействия педагога с родителями:  

1. Педагогический мониторинг  
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной 
деятельности. Задача педагога — предоставить родителям выбор материалов для 
самодиагностики. Это могут быть анкеты: «Какой вы воспитатель?», тесты: «Какие мы 
родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения на тему «Портрет моего 
ребенка».  

В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждений результатов родители 
могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. 
Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им 
следует развивать в себе. Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь 
родителям учесть индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться 
предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.  

2. Педагогическая поддержка  
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в 

том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным развитием, 
формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со 
сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за 
год», в которой обсуждает с ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, 
знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 
самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-
родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям 
анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить 
партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу.  

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 
детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я 
вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать 
детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс“ и 
как его преодолеть». Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию 
совместных с родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город 
чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, 
занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе 
создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности совместного 
поиска информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить 
совместные идеи, проявить инициативу и творчество.  

3. Педагогическое образование родителей 
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Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка  
к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе подготовки 
детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению 
поможет организация родительского клуба, в работу которого включены для обсуждения 
следующие темы:«Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как 
повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не 
остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник».  

4. Совместная деятельность педагогов и родителей  
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс 
семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», 
спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», 
включает их в совместные с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: 
«Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», 
«Починим игрушки малышам».  

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 
творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных детско-
родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий 
хороших и разных», «Наши путешествия».  

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 
творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 
совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 
познавательной, музыкальной.  

Направления по вовлечению родителей в совместную деятельность ГДО:  
1. Наглядно-информационные  
2. Познавательные  
3. Досуговые  

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
  

Консультирование Консультации по различным вопросам 
 Индивидуальное 
 Семейное 
 Очное 
  

Изучение семьи, запросов, Соц. обследования по определению соц.статуса и 
уровня микроклимата семьи 
психолого-педагогических Анкетирование 
ценностей Мониторинг потребностей семьи в доп. услугах 

  
Информирование родителей Рекламные буклеты; визитка ОО; информ.стенды; выставки 
 детских работ; личные беседы; родительские собрания; 
 родительский клуб 

 Сайт организации; объявления; фотогазеты 

Средства обратной связи Гостевая книга на официальном сайте образовательного 
 учреждения 
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Просвещение и обучение Семинары-практикумы, мастер–классы (по запросу родителей; 
 

родителей по выявленной проблеме). Приглашение специалистов 
 

 Сайт МБОУ СОШ № 6 и рекомендации др. ресурсов сети 
 

 Интернет 
 

 Творческие задания. Тренинги. Семинары. 
 

Совместная деятельность ГДО Родительский комитет 
 

и семьи Дни открытых дверей. Совместные праздники. Совместная 
 

 проектная деятельность. Выставки семейного творчества. 
 

 Семейные фотоколлажи. Субботники. Экскурсии. Досуги с 
 

 участием родителей. Проектная деятельность 
 

   

В части, формируемой Консультации для родителей. Родительские собрания. 
 

участниками образовательных Индивидуальные беседы 
 

отношений Совместные праздники (включение родителей в подготовку к 
 

праздникам). Совместные коллективные дела 
 

 
 

 Театрализованная деятельность (концерты родителей для 
 

 детей, совместные выступления  детей и родителей, 
 

 совместные 
 

 театрализованные представления) 
 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды 
 

 для родителей (стенды, папки или ширмы- 
 

 передвижки) 
 

 Посещения детских развлекательных мероприятий 
 

Планируемые результаты сотрудничества организации с семьями воспитанников:  
1. Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности  
2. Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста  
3. Формирование устойчиво интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность  
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Материально-техническое обеспечение программы  
Группа дошкольного образования находится в здании МБОУ СОШ № 5  
Учебные помещения расположены на 2 этаже.  
Игровая территория (включает в себя прогулочный участок, спортивную площадку). На 

прогулочном участке в соответствии с возрастом детей организована развивающая предметно-
пространственная среда (песочница, устройство «Глобус», детский комплекс «Гаврош», 
устройство «Лиана» , стенка для метания, стенка для перелазания, гимнастический городок, 
лесенка для проявления свободной познавательной, речевой, двигательной, творческой 
активности детей).  

На территории ГДО имеются цветники, уход за растениями в которых способствуют 
трудовому воспитанию дошкольников.  

Основным местом для организации образовательного процесса с детьми является 
групповая ячейка, включающая: групповую комнату для игр и занятий (игровую), раздевалку 
(приёмную), спальню, туалетную. В групповой ячейке каждому ребёнку обеспечивается 
личное пространство: кровать, стул, и др. Мебель подбирается в соответствии с ростом и 
возрастом детей.  

Пространство группы разграничено: имеется уголок для ролевых игр, книжный уголок, 
зона для настольно-печатных игр, игровой уголок (с игрушками, строительным материалом), 
уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей (изобразительной, 
конструктивной, музыкальной и др.), спортивный зал (тренажёрный), имеющий оборудование, 
побуждающие к двигательной деятельности (мячи, обручи, скакалки, кегли, и т.д.). 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 
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Для занятий ребёнку предоставляется специализированные школьные помещения – 
музыкальный, физкультурный зал. Оборудование помещений безопасно, эстетически 
привлекательно, носит развивающий характер. Предметно-пространственная организация 
помещений детского сада создаёт комфортное настроение, содействует эмоциональному  
благополучию детей. ГДО пользуется школьной библиотекой, где находится фонд 
методической и художественной литературы, иллюстративный материал, дидактические 
пособия, демонстрационный и раздаточный материал. В фонде методической литературы 
ДОУ есть подписные издания, мультимедийные презентации.  

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат  
Вид помещения Основное предназначение  Оснащение     

     

Музыкально- Непосредственно   Телевизор, музыкальный центр, 
спортивный зал образовательная деятельность  переносная 

 Утренняя гимнастика досуг  мультимедийная  установка, 
 Праздники    видеомагнитофон    
 Театрализованные  Пианино     
 представления   Детские музыкальные инструменты 
 Родительские собрания иРазличные виды театра, ширмы  
 прочие мероприятия дляСпортивное оборудование для 
 родителей    прыжков, метания, лазания, 
       равновесия     
       Модули, тренажеры    
       Нетрадиционное физкультурное 
       оборудование     
       Шкафдляиспользуемыхмуз. 
       руководителем   пособий,   игрушек, 
       атрибутов     
         

Медицинский Осмотр детей, консультации Изолятор     

кабинет медсестры, врачей;  Процедурный кабинет    
 Консультативно-   Медицинский кабинет    
 просветительская работа с     
 родителями         
        

Участки Прогулки,  наблюдения; Прогулочные площадки для детей
 Игровая деятельность;  всех возрастных групп.   
 Самостоятельная двигательная Игровое, функциональное, и
 деятельность    спортивное оборудование   
 Трудовая деятельность  Физкультурная площадка   
       

Физкультурная Организованная   Спортивное оборудование   

площадка образовательная деятельность Оборудование для спортивных игр 

 по физической культуре,      
 спортивные игры,   досуговые     
 мероприятия, праздники       
            

 

Учебно-методическая литература 
1. Примерная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «ДЕТСТВО»,  ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г.  
3. Е. А.Непомнящая "Логика и математика для дошкольников"  
Изд. Акцидент  С-Петербург,1997 г. 
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4. Т. И. Тарабарина "И учеба и  игра: математика ". Ярославль. Академия развития , 2008 г.  
5. А. А. Смоленцева "Математика до школы". С-Петербург. Детство-Пресс, 2009  г.  
6. З. А. Михайлова "Игровые задачи для дошкольников"  
Детство-Пресс. С-Петербург, 2007 г.  
7. З. А. Михайлова "Игровые занимательные задания для дошкольников". Москва. 
Просвещение, 1990 г.  
8. В. Волина  "Праздник числа " Москва. АСТпресс,2009 г.  
9. А. И. Сорокина "Дидактические игры в детском саду" Москва. Просвещение,2009 г.  
10. К. Бондаренко "Дидактические игры в детском саду". Москва. Просвещение,1991 г.  
11. Б. Никитин "Развивающие игры". Москва. Педагогика,2001 г.  
12. Е. О. Астафьева "Играем, пишем, читаем". ООО Издательство Детство-Пресс, 2015г. 
Методическое пособие.  
14. Д. Г. Шумаева "Как хорошо уметь читать" Изд. Детство-Пресс, 1999г.  
15. О. С. Ушакова "развитие речи детей 5-7 лет" Изд. ТЦ Сфера, 2012г.  
16. Т. Е. Ковригина "Занимательное обучение чтению 6-7 лет" Волгоград. Учитель, 2012г.  
17. О. В. Епифанова "Развитие речи. Окружающий мир". Дидактический материал. Волгоград. 
Изд. Учитель, 2008г.  
18. Е. П. Горошилова "Перспективное планирование образовательной деятельности". 
Подготовительная группа детского сада. С.-Петербург. Детство-Пресс, 2015г.  
19. О. А. Воронкевич " Добро пожаловать в экологию". Дневник занимательных 
экспериментов для детей 6-7 лет. ООО Изд. Детство-пресс, 2014г.  
20. С. Н. Николаева " Воспитание зкологической культуры в дошкольном детстве". Москва. 
Просвещение,2005г.  
21. О. Н. Иванищева "Развитие связной речи". Изд. Учитель, 2005г.  
22. В. Волина "Праздник букваря". Москва,1997г.  
23.А.А. Вахрушев "Здравствуй, мир". Москва, 2013г.  
24. Д. Н. Колдина "Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет". Конспекты занятий. Москва. 
Мозаика Синтез. 2011г.  
25. И.А.Лыкова "Рисование красками".4-7 лет. Изд. Карапуз, 2000г.  
26. Т. А. Николкина "Изобразительная деятельность". Конспекты занятий. Изд. Учитель, 
2012г.  
27. Е. М. Кузнецова "Художественное моделирование и конструирование". Программа под 
редакцией М. А. Васильевой.  
Волгоград, 2011г.  
28. З. А. Богатеева "Занимательная аппликация в детском саду" Москва. Просвещение,1988г.  
29. Л. И. Пензулаева "Озоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 3-7 лет". 
Москва, 2004г.  
30. М. А. Гусакова "Аппликация". Москва. Просвещение,1997г.  
31. М. Ф. Литвинова "Русские народные подвижные игры". Москва. Просвещение,1986г.  
32.Русский этнографический музей-детям. С-Петербург. Детство-Пресс, 2001г.  
33. А.У.Усова  "Русское народное творчество в детском саду". Москва, 1981г.  
34. Т.Е. Харченко "Утренняя гимнастика в детском саду". Издательство " Мозаика-Синтез". 
Москва, 2011г.  
35. Н. Ф. Тарловская "Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному 
труду". Москва. Просвещение,1994г. 
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36. Н. Б. Халезова "Народная пластика и декоративная лепка в детском саду". Москва. 
Посвещение, 1984г.  
37. Д. Н. Колдина "Рисование с детьми 6-7 лет. "Конспекты занятий. Изд. Мозаика-Синтез, 
2011г.  
2. Режим дня 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 
них является игра;  
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 
и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования.  

Организация режима дня:  
- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 
питании).  
- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  
- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности.  
- формирование культурно-гигиенических навыков.  
- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  
- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  
- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 
долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависят от состояния их нервной 
системы. 

 

Основные принципы построения режима дня:  
- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в группе 
дошкольного образования, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. -
соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 
особенностям дошкольника.  
- организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года  

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в группе 
дошкольного образования.  
 

№ Режим Время 
1 Приём и осмотр, игры, дежурство,  

утренняя гимнастика 
7.30 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 
3 Подготовка к занятиям 8.55 – 9.00 
4 Занятия  9.00 – 11.10 
5 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдение, труд) 
11.10 – 12.45 

6 Возвращение с прогулки 12.45 – 12.55 
7 Подготовка к обеду, обед 12.55 – 13.10 
8 Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 
9 Постепенный подъём, воздушные ванны,  

водные процедуры 
15.00 – 15.25 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 
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2. Учебный план 

1. Учебный план группы дошкольного образования (далее – ГДО) МБОУ СОШ № 5  
разработан в соответствии со следующими нормативными документами:   

Закон Российской Федерации от 29.12.2012. №273- ФЗ « Об образовании Российской 
Федерации» ( с дополнениями и изменениями)  

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации «17» октября 2013г.   
№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «ОБ 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»  

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в ДОУ» от 15.05.2013 №26  

ООП ДО   
2. Особенности реализации учебного плана  
В учебном  плане представлено 2 части: обязательная часть (объем не менее 60% от  

ее общего объема) и часть, формируемая участниками образовательных отношений (не 
более 40%). Обе части являются взаимодополняющими. В соответствии с этим в МБОУ СОШ 
№ 5 обязательная часть составляет 67%, часть, формируемая участниками образовательных 
отношений – 33%.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей по образовательным областям:  

Социально-коммуникативное 

развитие Познавательное развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие Физическое 

развитие  
Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 5-7 лет – 

25-30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня в подготовительной группе – 1,5 часа. Образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 
минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 
и умственного напряжения детей, следует организовывать в первой половине дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия и т.п.  

3. Программно-методическое обеспечение работы ГДО 
 

11 Прогулка, игры 15.45 – 17.45 
12 Игры, уход домой 17.45 – 18.00 
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Образовательный процесс в группе строиться на основе комплексной программы 
«Детство». При выборе программы мы руководствовались тем, что эта программа доработана  
в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования; содержание программы 
соответствует требованиям стандарта по дошкольному образованию и обеспечивает 
подготовку детей к школе; имеются авторские методические пособия и дидактические 
материалы по всем разделам программы.  

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 
деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 
и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 
миру.  

Программно-методический комплекс состоит из комплексной программы развития и 
воспитания дошкольников «Детство» для детей 5-7 лет, пособий для детей 5-7 лет и 
методических рекомендаций для педагогов.  

Содержание программы «Детство» направлено на воспитание гуманного отношения к 
миру (В. И. Логинова). Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами 
современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 
культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и 
двигательной культурой.  

Основные положения программы: подготовка к школе носит развивающий характер; не 
допускает дублирования программ первого класса; помогает освоить специфику социальных 
отношений (в семье, со сверстниками, со взрослыми); обеспечивает формирование 
ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 
возможностей ребенка, на зону его ближайшего развитии; обеспечивает постепенный переход 
от непосредственности к произвольности; организует и сочетает в единой смысловой 
последовательности продуктивные виды деятельности; готовит переход от игровой к 
творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со сверстниками и 
взрослыми; инвариантна и готовит к любой системе школьного образования.  

4. Учебный план  реализуется по следующим направлениям в соответствии с ФГОС: 
  Социально-коммуникативное развитие   направлено   на   усвоение   норм   и  

ценностей,  принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 
общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 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.  

Данное направление представлено следующими видами организованной 
образовательной деятельности: «Познание предметного и социального мира, освоение 
безопасного поведения» (1,5 ч.) 
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 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознатель-
ности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира, (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

Данное направление представлено следующими видами организованной 
образовательной деятельности: "Математическое и сенсорное развитие» (2ч.).  

 Речевое развитие включает в себя владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.  

Данное направление представлено следующими видами организованной 
образовательной деятельности: «Развитие речи» (1 ч.), «Подготовка к обучению грамоте» 
(0,5ч.), «Восприятие художественной литературы и фольклора» (0,5ч.)  

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Данное направление представлено следующими видами организованной 
образовательной деятельности: «Рисование» (1ч.), «Музыка» (1,5 ч.)  

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-
тельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также  
с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах, спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Данное направление представлено следующими видами организованной 
образовательной деятельности: «Физическая культура» (2ч.) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
группы дошкольного образования МБОУ СОШ № 5  

на 2017/2018 учебный год 
№ Образовательная 

область 
Вид организованной 

образовательной 
деятельности 

Кол-во 
часов 

в неделю 

Кол-во 
часов в год 

Обязательная часть 
1 Социально-

коммуникативное развитие 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения 

  
1* 

1,5 48 

2 Познавательное развитие Математическое и сенсорное 
развитие 

2 64 

3 Речевое развитие Развитие речи 2* 1 32 

Подготовка к обучению грамоте 0,5 16 

Восприятие художественной  
литературы и фольклора 

0,5 16 

4 Художественно- 
эстетическое развитие 

Рисование 
 

1 32 

Музыка  1,5 48 

5 Физическое развитие Физическая культура 3* 2 64 
Итого 10 320 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1* Парциальная программа «Безопасность» 0,5 16 
2* Развитие речи. Парциальная программа «Игры и упражнения 

по развитию речи» 
1 32 

3* Организация игр на свежем воздухе. Парциальная программа 
«Играйте на здоровье» 

1 32 

4* Аппликация, лепка. Парциальная программа 
«Цветные ладошки» 

1 32 

5* Конструирование и художественный труд. Парциальная 
программа «Конструирование и художественный труд» 

1 32 

6* Музыкальная деятельность. Парциальная программа 
«Ладушки» 

0,5 16 

Итого 5 160 
Допустимая нагрузка 15 480 
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Распределение совместной образовательной деятельности и культурных практик в неделю 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм
   образовательной  
   деятельности  и культурных
   практик в неделю  
Общение     
Ситуации  общения  воспитателя  с  детьми  и  накопления Ежедневно  
положительного социально-эмоционального опыта   
Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  
Игровая деятельность    
Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая, 2 раза в неделю  
режиссерская. Игра-драматизация, строительно-   
конструктивные игры)    
Театрализованные игры  1 раз в 2 недели  
Подвижные игры   Ежедневно  
Познавательно-исследовательская деятельность   
Опыты,эксперименты,наблюдения(втомчисле 1 раз в неделю  
экологической направленности)    
Наблюдения за природой  Ежедневно  
Проектная деятельность  По плану проекта  

  
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей  
Музыкально-театральная гостиная    1 раз в неделю  
Творческая мастерская     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 2 недели  

7.  Кружковая деятельность      
    

Образовательная Вид организованной образовательной Название кружка Режим 
область  деятельности    

Художественно- Изобразительная деятельность: «Русские 2 раз /нед. 
эстетическое лепка, аппликация и умельцы»  
развитие конструирование     
Социально - Познание предметного и  «Юные 1 раз /нед. 
коммуникативное социального мира, освоение  экологи»  
развитие безопасного поведения     

 
Таким образом, выбор содержания, методов и форм организации образования 

детей 5-7 лет, прежде всего, определяется решением задачи общего развития будущего 
первоклассника, его физических, социальных и психических функций, необходимых для 
систематического обучения в школе.  

Календарный график работы ГДО  
1.  Продолжительность учебного года 
Начало 2017-2018 учебного года – 01 сентября 2017 года. 
Продолжительность учебного года: 
дошкольное образование – 32 недели 
Окончание учебного года: 
для дошкольного образования,  1-4, 9, 11 классов – 25 мая 2018 года; 
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Режим работы для образовательного учреждения 
Для дошкольного образования 
Понедельник – пятница  7.30 – 18.00 
зимние каникулы (с 30 декабря 2017 г. по 10 января 2018 г.); 
*дополнительный день – 24 февраля 2018 г. 
- весенние каникулы (с 24 марта 2018 г. по 01 апреля 2018 г.); 
*дополнительные дни – 09, 10 марта 2018 г.  

1. Летний оздоровительный период – с 01.07.2018 по 31.08.2018  
Учебный план обсужден на методическом совете школы.  
По действующему СанПиНу для детей возраста 5,5-6 лет планируется 15 

занятий в неделю, продолжительностью 30 минут, используя между занятиями -15 
минут активного отдыха. (СанПиН 2.4.1.3049-13). Все занятия проводятся на 
интегрированной основе с широким использованием игровых методов, с опорой на 
практическую деятельность и чередуются динамическими паузами.  

Формы организации обучения, предполагающие открытость:  
1. Дидактические игры.  
2. Сюжетно – ролевые игры  
3. Игры – драматизации  
4. Подвижные игры  
5. Комплексно – тематические 

занятия. Виды занятий:  
8. программные;  
9. интегрированные;  
10. познавательно-исследовательские 
11. комплексно - тематические;  
12. развлекательно – развивающие;  
13. итоговые.  

Формы проведения занятий:  
игровые;   
фронтальные;   
подгруппами;   
индивидуальные.  

 

Программы, технологии в группе дошкольного образования  
В группе дошкольного образования реализуется вариативная примерная 

комплексная образовательная программа дошкольного образования (Примерная 
программа) «Детство», которая разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 
образования и науки от 17 октября 2013г.)  

Целью программы является: создание каждому ребенку в детском саду 
возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  
— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование  
основ его двигательной и гигиенической культуры;  
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— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 
видов деятельности;  
— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс  
социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 
способностей;  
— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной  
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  
— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к  
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 
ребенка;  
— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 
желания включаться в творческую деятельность;  
— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное  
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 
игрой;  
— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание 
уважения к другим народам и культурам;  
— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы  
дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 
сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Данная программа соответствует следующим принципам:  
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). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  
Для проведения занятий используются следующие учебно-методические пособия:  

№ Область применения Название, автор, год издания Издательство 

1 Речевое развитие Е.О. Астафьева «Играем, пишем, читаем». ООО «Детство-Пресс» 
  2015 г. часть 1, 2. СПб 
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2  Н.В. Нищева «Для развития речи и ООО «Детство-Пресс» 
  коммуникативных способностей детей СПб 

  подготовительной группы» 6-7 лет, 2014 г.  
3 Социально- Н.О. Никонова, М.И. Талызина СПб «Детство-Пресс» 

 коммуникативное «Экологический дневник дошкольника»  
 развитие 2015г. Осень. Зима. Весна.  
  А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова Издательство 

  «Здравствуй, мир» часть 3,4. 2015г. «Баласс» г. Москва 

4 Познавательное «Математика – это интересно». Рабочая Издательство 

 развитие тетрадь И.Н. Чеплашкина. 2016г. «Детство-Пресс» 

 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 
стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий использование сюжетно-тематического 
планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 
потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 
методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 
организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В 
организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 
«Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в 
свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 
учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 
проводы Зимушки-зимы и т. п.,общественно-политические праздники (День народного 
единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 
 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 
занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. п. В это 
время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 
самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 
любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 
доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

Примерный план мероприятий проводимых в течение учебного года 
Название Цель Форма Срок Ответственные
Смотр 
готовности 
группы  к 
новому 
учебному году. 

Анализ подготовки к 
учебному году. 
1.предметно-
развивающая среда в 
группах, 
2.Санитарно-
эпидемиологическое 
состояние групп. 

Смотр Сентябрь 
2017 г. 

Руководитель 
МО начальных 
классов 
 

Выставка 
поделок из 
природного 
материала и 
овощей 
«Волшебный 
сундучок осени» 

Развивать воображение 
детей, воспитывать 
любовь к родному 
краю. 

Выставка 
художественных 
работ, 
выполненных 
детьми. 

Октябрь 
2017г. 

Воспитатели 
группы 

Фотовыставка Воспитание любви к Фотовыставка Ноябрь Воспитатели 
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ко Дню Матери 
«Загляни в 
мамины глаза» 

матери. 2017г. групп 
Родители 

«Мини-музей 
военной 
техники» 
Выставка 

Привлечение детей и 
родителей к посильной 
помощи в организации 
выставки. 

Выставка детских 
коллекций. 

Январь 
2018г. 

Воспитатели 
групп,  
родители. 

«Защитники 
Отечества» 
Фотовыставка 

Формирование 
гендерной, гражданской 
принадлежности, 
патриотических чувств. 

Фотовыставка Февраль 2018 г. Воспитатели 
групп,  
родители. 

«Говорят у 
мамы руки не 
простые…» 
Выставка 

Формирование 
гендерной, семейной 
принадлежности у 
детей. Воспитание 
любви и уважения к 
матери. 

Выставка 
творческих работ 
сделанных 
мамами. 

Март 
2018 г. 

Воспитатели 
групп,  
родители 

Творческий 
конкурс 
«Мир космоса» 
Выставка 

Выявлять и развивать 
творческие способности 
детей. Развитие 
свободного общения 
между детьми. 

Выставка 
творческих работ 

Апрель 2018г. Воспитатели 
групп, 
родители 

  
 

Мероприя- 
тия 

                                                        Тема Сроки 

В
ы
ст
ав
ки

 р
ис
ун
ко
в 
и 
де
т
ск
их

 
ра
бо
т

 

«Лесная сказка». 
«Виды спорта» 

сентябрь 

«Осень-художница» 
«Разноцветная осень» 

октябрь 

«Зима», «Рождественская сказка» 
«В гостях у сказки» 

декабрь 

«Маленькой елочки холодно зимой» 
«Подарок папе» 

февраль 

«Витамины на тарелке» март 
«Весенняя фантазия» 
«Весна» 

апрель 

«Дню Победы слава». май 

«Т
во
рч
ес
ка
я 

м
ас
т
ер
ск
ая

» 

«Мои любимые игрушки» 
«Осенний букет» 

сентябрь 

«Выставка поделок из овощей и фруктов» 
«Волшебный овощ» 

октябрь 

«Чудеса своими руками». ноябрь 
«Мастерская деда Мороза» 
«Книжка малышка-своими руками» 

декабрь 

«Наши добрые мамы» февраль 

«Космос глазами детей» апрель 

Ф
от
ов
ы
ст
ав
ка

 

«Я в детском саду», «Жизнь в деревне» 
«Мама и папа на работе» 

сентябрь 

«Страна моя родная. Природа России» 
«Мой любимый город» 

декабрь 

«Мой любимый Острогожск» январь 
«Родители на работе» февраль 



55 
 

«К нам  весна шагает» март 
П
ра
зд
ни
ки

 и
 р
аз
вл
еч
ен
ия

 
«День Знаний» 
Праздник ко Дню дошкольного работника. 

сентябрь 

 
«Здравствуй, осень» 

октябрь 

 
«В стране вежливых слов» 

ноябрь 

 
«Новый год у ворот" 

декабрь 

«Ладушки-ладушки вот какие сказочки» январь 
«Эксперименты с природой и окружающей 
средой». 

февраль 

«8 марта» март 
 «Пушкин и классическая музыка» 
 «Ребёнок и правила дорожного 
движения». 

апрель 

«День Победы» 
 

май 

Т
ем
ат
ич
ес
ки
е 
за
ня
т
ия

 

 сентябрь 
 

 
«Животные нашего леса» 

октябрь 

«Наши помощники» 
«Мамочка…мамулечка»   

ноябрь 

«Домашние животные» 
«Дружат дети всей страны» 

декабрь 

«Волшебница Вода» 
«Необычное путешествие» 

февраль 

«Мы растем» 
«Опасные ситуации на улице во дворе» 

апрель 

«Православная книга» март 
«Мой дом, моя семья» 
«Мой дом» 

май 

С
по
рт
ив
ны
е 

пр
аз
дн
ик
и 

«Смелые, быстрые, ловкие» ноябрь 
Физкультурный праздник январь 
День здоровья. март 
«Мы – сильные и ловкие» апрель 
«Папа, мама, я- моя дружная семья» май 

Э
кс
ку
рс
ии

 Экскурсия по детскому саду сентябрь 
Экскурсия в осенний парк октябрь 
Экскурсия по территории детского сада декабрь 
Экскурсия по городу февраль 

 
 
5.Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, 
оборудования  
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 
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совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 
различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 
условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей.  

Развивающей  среды построена на следующих принципах:  
1) насыщенность;  
2) трансформируемость; 

 
3) полифункциональность; 

 
4) вариативной;  
5) доступность;  
6) безопасной.  
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем, которые обеспечивают:  
- 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 предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 
с разными материалами.  
Трансформируемость  пространства  дает  возможность  изменений  предметно-
пространственной  
среды в зависимости  от  образовательной  ситуации, в том числе от меняющихся интересов и  
возможностей детей;  
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре).  
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей.  
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 
и сохранность материалов и оборудования.  
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  
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Создавая предметно-развивающую среду, мы руководствовались следующими 
направлениями:  
- среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 
стимулирующую, организационную, коммуникативную функции,  
- необходимость гибкого и вариативного использования среды,  
- форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность детей,  
- в группе необходимо иметь место для экспериментальной деятельности,  
- организуя предметно-развивающую среду необходимо учитывать закономерности 
психического развития, показатели здоровья, психофизические и коммуникативные 
особенности, уровень общего и речевого развития, показатели эмоциональной сферы,  
- организуя пространство, необходимо учитывать ведущую игровую деятельность детей,  
- предметно-развивающая среда должна меняться в зависимости от периода обучения, от 
содержательной составляющей учебного и воспитательного процесса. 

 

ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  
1. Официальный сайт Министерства образования и науки
 Российской  

Федерации: http://www.mon.qov.ru  
2. Федеральный портал «Российское образование»: http:// www.edu.ru 

 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»: http://window.edu.ru 
 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-
collection.edu.ru 

 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru  
 
 
 
 
 

IV Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 
образования МБОУ СОШ № 5 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования ориентирована 
на возрастную категорию детей 6 – 7 лет, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Для реализации ООП ДО используется Примерная образовательная программа 
дошкольного образования «ДЕТСТВО», ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015г.  

При выборе программы мы руководствовались тем, что эта программа доработана 
в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования; 
содержание программы соответствует требованиям стандарта по дошкольному 
образованию и обеспечивает подготовку детей к школе; имеются авторские методические 
пособия и дидактические материалы по всем разделам программы. 

 
 Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 
деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 
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и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 
миру.  

Содержание коррекционной работы с воспитанниками группы дошкольного 
образования в образовательном учреждении направлено на коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оказание помощи детям этой категории в освоении Программы и 
обеспечивает:  
‒ выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в 
физическом и психическом развитии детей; ‒ осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи  
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 
‒ возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их 
интеграции в образовательном учреждении.  

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования одним из основных принципов дошкольного образования является  
сотрудничество с семьей.  

Взаимодействие   педагогического   коллектива   и   семьи   строится   на   следующих  
принципах:  
1.Принцип личной ориентации – уважение индивидуальных семейных традиций, ориентация 
на удовлетворение образовательных потребностей;  
2.Принцип социального партнерства – открытость в решении общих вопросов воспитания и 
обучения, участие родителей в самоуправлении;  
3.Принцип социального творчества – совместное семейное творчество, построение 
партнерских отношений.  

Коллектив, работающий с воспитанниками ГДО, ориентирован на создание 
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 
социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Направления взаимодействия педагога с родителями:  
1. Педагогический мониторинг  

В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждений результатов развития 
ребенка родители могут определить, что изменилось в их педагогической тактике, 
взаимодействии с ребенком.  
2. Педагогическая поддержка  

Обогащение родительского опыта по вопросу социально-личностного развития  
ребенка, формирования отношения к себе, развития умения общения и взаимодействия со  
сверстниками: наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссий, бесед, 
консультаций, организацию совместных с родителями творческих и исследовательских 
проектов дошкольников.  
3. Педагогическое образование родителей 
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Знакомство родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к 
школе, формирование развития родительской ответственности в процессе подготовки детей к 
школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению, проведение 
бесед на следующие темы: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к 
школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся 
рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник».  
4. Совместная деятельность педагогов и родителей  

Привлечение родителей совместно с детьми к участию в конкурсах «Мы родом из 
детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), спортивных досугах 
«Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включение в совместные  
с дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», 
«Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим игрушки 
малышам», привлечение к организации совместных детско-родительских проектов на темы 
«Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия», «Моя семья».  

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания 
семьи должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется 
его жизнедеятельность: сама семья, ОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное 
окружение.  

- Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 
- ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 

 
- видят, как их ребенок общается с другими; 

 
- изучают  особенности детского развития; 

 
- получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним;  
- обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми дома;  
- знакомятся с друзьями своих детей; 

 
- устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 
- получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




