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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

а) Обязательная часть 
ВВЕДЕНИЕ Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем 
общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 
образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 
развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, 
семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение 
уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 
дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 
изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, 
передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации 
в поликультурном многонациональном обществе. Трансформация России в 
постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление значимости 
средств массовой информации как института социализации, широкий диапазон 
информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности 
развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски. Задача 
приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 
взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка 
к миру, комфортного и безопасного образа жизни. Необходимость в таком обновлении 
вызвана целым рядом объективных факторов развития современного общества и 
экономики и связанных с этим новых требований к образованию, изменениями условий 
жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация 
развития детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 
нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. Международные 
педагогические исследования, такие как сравнительные исследования достижений 
учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как 
StartingStrong, движение за права детей, получившее распространение во всем мире 
после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о правах ребенка, свидетельствуют о 
понимании ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о 
важности создания условий доступности качественного образования для детей на 
самых ранних этапах развития. Переосмысление роли и задач образования в период 
раннего и дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 
образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, 
влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни 
и образовательных стратегий на ранних этапах 4 развития, их влияния на биографию 
отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в 
целом. Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 
образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 
практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и 
зарубежного опыта. Современные образовательные программы и современный 
педагогический процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия 
детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного 
образования. Вариативность содержания дошкольного образования может быть 
достигнута только через сохранение широкого разнообразия образовательных 
программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и 
разрабатываемых в настоящий момент. В условиях стремительного роста социальных, 
экономических, технологических и психологических перемен современные программы 
психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде 
всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку. 
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 
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ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: – с повышением 
ценностного статуса детства в современном обществе; – с созданием новых форм и 
видов развивающих сред, способных мотивировать детей; – с появлением 
коммуникационных и сетевых технологий; – с расширением инновационных программ 
профессиональной подготовки педагогов и воспитателей, обладающих мастерством 
коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения детей. В то 
же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально- 
экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, 
спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную 
ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного 
возраста: – ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий 
жизни российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей 
из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу 
утраты единого образовательного пространства; – рост группы детей, 
характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества детей с 
проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально- 
экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 
психологического 5 риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития 
детей, в степени развития их способностей, к мотивационным различиям; –
игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- 
дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 
образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и 
общего образования; – тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к 
форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации 
за счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их 
псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности детей – 
игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к 
слабой сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а 
следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 
образования; – неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения 
детей с другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 
одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, 
низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных 
навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений 
тревожности и детской агрессивности. С учетом культурно-исторических особенностей 
современного общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира 
и обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная 
основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа). 
Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 
образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет 
примеры вариативных способов и средств их достижения. Программа является 
документом, с учетом которого организации, осуществляющие образовательную 
деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации) 
самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. По своему организационно-управленческому 
статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает модульной 
структурой. Рамочный характер примерной Программы раскрывается через 
представление общей модели образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях, возрастных 6 нормативов развития, определение 
структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные 
области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация 
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образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 
образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается 
основная общеобразовательная программа Организации. Модульный характер 
представления содержания Программы позволяет конструировать основную 
образовательную программу дошкольной образовательной организации на материалах 
широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования. 
Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства 
как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко- 
эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-
деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 
педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. Согласно историко-
эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка 
накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую 
от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески 
созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-
разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким 
образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются 
(конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным 
и социальным миром. Программа направлена на создание социальной ситуации 
развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 
возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, 
к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 
творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 
видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 
обеспечение здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития 
определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и 
ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 
исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 
содержанием его активности. Формируемая социальная ситуация развития выступает 
как источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 
жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 
совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 7 На 
основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая 
образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 
пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 
предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 
сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 
образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 
представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 
разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 
особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-
технические и другие условия образовательной деятельности. Содержание Программы 
в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 
содержательный и организационный. Целевой раздел Программы определяет ее цели 
и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 
ее освоения в виде целевых ориентиров. Содержательный раздел Программы 
включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях – социально- коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Программа 
определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: – 
игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), – 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), – 
познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
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социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как: – восприятие художественной литературы и 
фольклора, – самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), – конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, – изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), – музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах), – двигательная (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка. Содержательный раздел Программы включает описание 
коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей 
с ограниченными возможностями здоровья в общество.8 Организационный раздел 
Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 
необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 
освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 
образовательной деятельности, а именно описание: – психолого-педагогических, 
кадровых, материально-технических и финансовых условий, – особенностей 
организации развивающей предметно-пространственной среды, – особенностей 
образовательной деятельности разных видов и культурных практик, – способов и 
направлений поддержки детской инициативы, – особенностей взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями дошкольников, – особенностей разработки 
режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. Объем 
обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 
менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 
формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 
40% от ее общего объема. В соответствии с Программой описание традиционных 
событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 
особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений самостоятельно. Программа также содержит 
рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме 
педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 
реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 
оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую 
очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 
процесса. Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 
развитию. 
 
Общеобразовательная программа МОУ Октябрьская СОШ (дошкольная группа)  
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5  до 7  лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 
физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-
эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 
школе.  
Содержание образовательного процесса, выстроенного в соответствии:  
1. Общеобразовательной программы муниципального образовательного учреждения 
Октябрьская средняя общеобразовательная школа и в соответствии с программой 
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (Общеобразовательная 
программа дошкольного образования/ Под. ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой/М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.). 
2.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ пункт 9 ст.2 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва 
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"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования"  
; 

4 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций 
6. Устава МОУ Октябрьская СОШ. 

Дошкольное образование приобретает все большую социальную значимость. 
Родители начинают понимать, что дошкольный возраст – это важный период, который 
будет влиять на последующее становление детской личности. Полноценное 
образование дошкольников можно получить, прежде всего, в детском саду, где 
проводится всесторонняя творческая работа по детскому развитию. По мере того как 
возрастает запрос на дошкольное образование, становятся актуальными вопросы его 
организации. На первый план выдвигается образовательная политика. В этой сфере 
важно расставить приоритеты. 

      Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А. Васильевой (далее  - ПРОГРАММА) является инновационным 
общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 
подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного и 
зарубежного дошкольного образования. 
        Педагогический процесс в дошкольной группе осуществляется  в трех 
направлениях: специально организованное обучение в форме занятий; совместная 
деятельность воспитателя и ребенка; свободная самостоятельная деятельность  
детей.  Занятия рассматриваются как важная, но не преобладающая форма 
организованного обучения детей. Исключается школьно-урочная форма проведения 
занятий, обязательные ответы у доски, стереотипное выполнение всех заданий по 
инструкции взрослого, проведение большинства занятий, сидя за столами.  В работе с 
детьми  используются различные формы работы:  фронтальная, подгрупповая, 
индивидуальная, которые применяются  с учетом возраста и уровня развития ребенка, 
а также сложности программного и дидактического материала на  основе социо - 
игровых подходов и интегративной технологии. Педагогам предоставляется право 
варьировать место занятий в педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) 
содержание различных видов занятий в зависимости от поставленных целей и задач 
обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание 
проводимых занятий, осуществляя совместное планирование, обсуждая достижения и 
проблемы отдельных детей и группы в целом. 

    Платных дополнительных дошкольная группа не оказывает. Групп 
компенсирующего обучения нет. Всего в дошкольной группе работают 4 педагога – 2 
воспитателя, музыкальный руководитель и инструктор по физическому воспитанию. 
В работе с детьми  используются различные формы работы:  фронтальная, 
подгрупповая, индивидуальная. Они применяются в зависимости от возраста, уровня 
развития детей, сложности программного и дидактического материала. Таким образом, 
непосредственно образовательная деятельность рассматриваются педагогами и 
администрацией МОУ Октябрьская СОШ как важная, но не преобладающая форма 
обучения детей. 
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В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 в январе для воспитанников организовываются 
недельные каникулы, во время которых проводятся мероприятия только эстетически-
оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В 
дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 
проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 
проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

В соответствии с базовой программой непосредственно образовательная 
деятельность в группах проводятся с 1 сентября по 31 мая.   
Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 
структурные едтиницы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей ( далее образовательные области: 
1. Социально-коммуникативное развитие; 
2. познавательное развитие; 
3.речевое развитие; 
4. художественно-эстетическое  развитие; 
5. физическое развитие. 
  
Учебный план дошкольной группы соответствует Уставу, МОУ Октябрьской СОШ, 
общеобразовательной и парциальной программам, гарантирует ребенку получение 
комплекса образовательных услуг.  
В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы рекомендуется не 
менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не более 40%.  
 Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует 
предельно допустимую нагрузку на воспитанников в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13) и 
инструктивно-методическим письмом Министерства образования Российской 
Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимают 
в группе раннего возраста 44,4%  общего времени непосредственно образовательной 
деятельности, в первых младших группах – 64,4%,  во 2 младших группах – 67,9 %, в 
средних группах – 62,5%,  в старших группах – 56,7%, в старшей логопедической 
группе – 53,3 %, в подготовительных к школе группах – 50%. 
 Для детей от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 
осуществляется в первую и во вторую половину дня по 8 – 10 минут, как естественное 
продолжение игровой деятельности.  
 В первой половине дня во II младших и средних группах объём образовательной 
нагрузки в первой половине дня не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 
старших и подготовительных – 1 час 15 мин и 1,5 часа. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультминутки. 
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности – не  
менее 10 минут. 

 

Цели и задачи реализации Программы  

 

Примерная программа «От рождения до школы» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 
1155 от 17 октября 2013 года) и предназначена для использования в дошкольных 
образовательных  
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организациях для формирования основных образовательных программ (ООП ДО). 
Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание 
програмного документа, помогающего педагогам организовать образовательно-
воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС и позволяющего 
написать на базе Примерной  
программы свою ООП.  
 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.  
 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  
 
• патриотизм;  
• активная жизненная позиция;  
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  
• уважение к традиционным ценностям.  
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской,  
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  
 
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  
 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;  
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения  
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса;  
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  
• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного  
учреждения и семьи;  
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 
преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 
отсутствие давления предметного обучения.  
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, 
его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 
ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 
здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 
учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 
каждого ребенка.  
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Принципы и подходы к формированию Программы  
 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства.  
 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 
Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 
в обучении.  
 
При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 
охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 
(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 
творческой деятельности.  
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).  
Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 
развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 
организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 
развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 
процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития 
ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 
важнейший результат успешности воспитания и образования детей.  
 
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  
 
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  
 
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 
высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической 
и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 
всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. 
Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).  
 
Программа «От рождения до школы»:  
 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка;  
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 
массовой практике дошкольного образования);  
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности  



 13 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного «минимума» материала);  
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей  
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей;  
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;  
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 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. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 
видом их деятельности является игра;  
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;  
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  
Отличительные особенности программы «От рождения до школы»  
Направленность на развитие личности ребенка  
 
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 
активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 
различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  
  
Патриотическая направленность Программы  
 
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 
любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  
 
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей  
 
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 
формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 
стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  
 
Нацеленность на дальнейшее образование  
 
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 
институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 
Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных 
ценностей.  
 
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей  
 
 
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 
забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 
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представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 
привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.  
 
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка  
 
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 
вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 
индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 
взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к 
его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и 
 т. д.).  
 
Особенности структуры программы «От рождения до школы»  
 
Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до 
школы» является принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической 
работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых 
обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы. 
Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях 
изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по 
возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть 
временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче 
подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть.  
 
Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка  
 
В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. 
Например, в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
выделен тематический блок «Нравственное воспитание», в котором содержание 
психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. Это дает 
возможность видеть временную перспективу развития нравственных качеств 
дошкольника, что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе 
индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько на 
возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка.  
 
Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы)  
 
К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, следует отнести 
то, что она охватывает все возрастные периоды физического и психического развития 
детей: ранний возраст — от рождения до 2 лет (первая и вторая группы раннего 
возраста); младший дошкольный возраст — от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие 
группы), средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший 
дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы).  
 
При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от 
рождения до 2 лет, разделы для первой и второй групп раннего возраста структурно 
отличаются от разделов для дошкольных групп. Это различие обусловлено трудностью 
разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей этой возрастной 
категории. Поэтому весь программный материал по раннему возрасту выделен в 
отдельный раздел.  
 
В ФГОС материал по раннему возрасту дается с двух месяцев, а в Программе начиная 
с рождения ребенка. Это обусловлено важностью этого возрастного периода для 
развития ребенка.  
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Простота введения вариативной части  
 
 
Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при написании 
ООП легко формировать вариативную часть (часть, формируемую участниками 
образовательного процесса) — учитывать видовое  
разнообразие образовательной организации, приоритетные направления, вводить 
региональный компонент и пр. В частности, образовательная организация может 
заменить один или несколько смысловых блоков на парциальные и авторские 
программы либо переписать содержание этих разделов самостоятельно. Единственное 
требование — вариативная часть должна соответствовать ФГОС и не должна 
противоречить целям и задачам программы «От рождения до школы».  
 
Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности  
 
В действующем ФГОС ДО, в отличие от ФГТ, игровая деятельность не включена ни в 
одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте 
игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-
педагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая исключительную 
важность развития игровой деятельности дошкольника, авторы дополнили Программу 
отдельной главой, посвященной игре. В этой главе раскрывается содержание 
психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого 
возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой 
деятельности в поступательном развитии.  
 
Взаимодействие с семьями воспитанников  
 
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 
воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны 
основные формы работы с родителями воспитанников, использование которых 
позволяет педагогам успешно реализовать общеобразовательную программу 
дошкольного образования.  
 
Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями  
для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов».  
  
Вариативность содержания раздела по инклюзивному и коррекционному 
образованию  
 
В рамках вариативности в Программе представлены два раздела по инклюзивному и 
коррекционному образованию: «Инклюзивная практика в группах комбинированной 
направленности» и «Коррекционная работа в ДОО (по образовательным областям)». 
Оба раздела соответствуют ФГОС, однако демонстрируют разный подход к решению 
аналогичных задач. Педагоги могут выбрать тот вариант, который больше подходит 
для работы в данном дошкольном учреждении, либо комбинировать оба варианта.  
 
Наличие приложения с подробными перечнями  
 
В современном издании Программы все примерные перечни вынесены в Приложение. 
Это существенно сокращает содержательную часть Программы и облегчает ее 
восприятие. Кроме того, такое построение Программы позволяет видеть, как 
содержание примерных перечней изменяется в зависимости от возраста детей. 
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Например, теперь легко увидеть и проанализировать, что рекомендуется для чтения 
детям в каждой из возрастных групп.  
 
Разработка полного учебно-методического комплекта к Программе  
Очевидным достоинством Программы является то, что она обеспечена полным учебно-
методическим комплектом, включающим методические пособия по всем линиям и 
направлениям развития ребенка, комплексно-тематическое планирование, наглядные 
пособия и рабочие тетради, а также пособия по работе психолога в ДОО, по 
инклюзивному образованию и работе семейного детского сада. Вместе с тем, учебно-
методическое обеспечение Программы является постоянно 
развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 
современные достижения и тенденции в отечественном и мировом 
дошкольном образовании. В ближайшие планы авторского коллектива 
Программы входит создание вариативных методических пособий по различным 
направлениям развития ребенка.  
 
Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы  
 
В связи с принятием ФГОС ДО в издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» при участии 
авторов Программы и разработчиков ФГОС ДО создана проектно-исследовательская 
группа по подготовке полного УМК к программе «От рождения до школы» и внедрению 
ФГОС ДО на ее примере. Все субъекты Российской Федерации могут принять активное 
участие в процессе введения ФГОС ДО на базе программы «От рождения до школы». 
Для этого следует заключить соглашение о сотрудничестве и создать региональную 
рабочую группу по внедрению ФГОС ДО на базе программы «От рождения до школы».  
 
Задачи проектно-исследовательской группы  
 
Методическое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО  
 
1. Информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса 
введения ФГОС ДО на примере программы «От рождения до школы».  
2. Разработка в соответствии с ФГОС ДО полного УМК на базе примерной  
программы дошкольного образования «От рождения до школы».  
3. Определение «Пилотных площадок» в субъектах РФ для внедрения ФГОС ДО на 
примере программы «От рождения до школы».  
4. Создание рабочих региональных групп по внедрению ФГОС ДО на примере 
программы «От рождения до школы».  
5. Разработка методических рекомендаций по написанию на основе  
ФГОС ДО Основной общеобразовательной программы дошкольного образования  
на примере программы «От рождения до школы».  
6. Организация мониторинга условий реализации ФГОС ДО на примере  
программы «От рождения до школы».  
7. Организация мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях 
введения ФГОС ДО на примере программы «От рождения до школы».  
8. Разработка методических рекомендаций для учредителей образовательных  
организаций, реализующих ООП на основе программы «От рождения  
до школы», о перечне необходимого оборудования для организации  
предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС.  
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО  
 
 
1. Разработка программ повышения квалификации и обеспечение поэтапного  
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повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольных 
организаций, работающих по программе «От рождения до школы».  
 
2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических 
работников дошкольных организаций, работающих по программе «От рождения до 
школы».  
3. Организация работы стажировочных площадок для подготовки тьюторов по 
сопровождению реализации ФГОС ДО на базе примерной программы «От рождения до 
школы».  
4. Методическое обеспечение ресурсных центров и стажировочных площадок по 
внедрению ФГОС ДО на базе программы «От рождения до школы».  
5. Разработка системы мер для обеспечения психолого-педагогической поддержки 
семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей, в том числе: разработка книг и пособий для 
родителей и для организации дошкольного образования в домашних условиях; 
разработка методических  
рекомендаций педагогическим работникам по эффективному взаимодействию с 
семьями воспитанников; организация образовательных  
курсов и консультаций для родителей. Информационное обеспечение  
введения ФГОС ДО  
 
1. Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в субъектах 
Российской Федерации.  
2. Публикации в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 
 
Целевые ориентиры  
 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  
 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 
направленность воспитательной деятельности взрослых.  
 
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 
программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 
ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 
требования.  
 
Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются 
на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе 
«От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по 
тексту ФГОС.  
В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 
даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 
старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  
 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  



 18 

 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 
опрятности.  
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 
группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  
  
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 
задачу.  
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 
играм небольшими группами.  
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях.  
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства.  
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 
лепка, конструирование, аппликация).  
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 
играх с простым содержанием, несложными движениями.  
 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  
 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх.  
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 
свою позицию по разным вопросам.  
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские  
функции в совместной деятельности.  
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей.  
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается.  
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым  
другими.  
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать.  
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности.  
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях  
со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены.  
• Проявляет ответственность за начатое дело.  
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными  
представлениями из области живой природы, естествознания,  
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений,  
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно  
добывать новые знания; положительно относится к обучению в  
школе.  
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 
среде.  
  
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.).  
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом 
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях.  
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу.  
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные  
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,  
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о  
младших.  
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает  
здоровый образ жизни как ценность.  
 
Система оценки результатов освоения программы  
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В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с  
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  
 
Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 
основанием при решении управленческих задач,  
включая:  
 
• аттестацию педагогических кадров;  
• оценку качества образования;  
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  
• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством  
их включения в показатели качества выполнения задания;  
• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.  
 
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 
развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки 
своей работы, который позволит ему  
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  
В представленной системе оценки результатов освоения Программы  
отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 
качества дошкольного образования.  
 
В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 
(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 
стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были 
направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 
специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 
предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 
сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 
которые попадают в группу педагогического риска.  
 
Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 
весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере 
отразить реальные возможности дошкольников.  
Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и 
прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.  
 
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  
 
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 
результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 
прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 
получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на 
занятиях), а не в надуманных  
ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к 
реальной жизни дошкольников.  
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Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 
медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 
проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 
педагога сложно переоценить.  
 
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.  
 
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 
полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 
тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители 
могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  
 
Педагогическая диагностика  
 
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  
 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 
ходе:  
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.);  
• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских 
способностей, познавательной активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 
и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 
деятельность);  
• художественной деятельности;  
• физического развития.  
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно  
для решения следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции  
особенностей его развития);  
2) оптимизации работы с группой детей.  
 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 
действия.  
 
Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по 
выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем 
возрастным группам готовятся к печати в издательстве «Мозаика-Синтез».  
 
1.2. Планируемые  результаты  освоения  детьми  общеобразовательной  
программы  (промежуточная  и  итоговая  оценки). 
б)  формируемая участниками образовательного процесса 
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Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования подразделяются  на  итоговые  и  
промежуточные. 
      Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования  описывают  
интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения  
Программы: 
      Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику 
формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 
освоения Программы по всем направлениям развития детей. 
Промежуточная оценка проводится  один раз в полугодие – это описание динамики 
формирования интегративных качеств воспитанников каждой возрастной группы по 
освоению ими Программы по всем направлениям развития детей, т. е. результаты 
мониторинга. 
Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной группе при выпуске ребенка 
из детского сада в школу и включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ. 
Портрет выпускника может быть составлен педагогическим коллективом ДОУ с учетом 
нормативных документов. 
 
Планируемые  промежуточные  результаты  освоения  детьми  основной  
общеобразовательной программы  дошкольного  образования  к четырехлетнему  
возрасту  (вторая  младшая  группа): 

Интегративное 
качество  

 

Физический  
развитый, 
овладевший  
основными  
культурно-
гигиеническими  
навыками 

Антропометрические  показатели  (рост,  вес)  в  норме. 
Владеет  соответствующими  возрасту  основными  движениями. 
Сформирована  потребность в двигательной активности: 
проявляет  положительные  эмоции  при физической активности,  
в самостоятельной  деятельности. 
Проявляет  интерес  к  участию  в совместных  играх  и  
физических  упражнениях. 
Пользуется  физкультурным  оборудованием  вне  занятий  (в 
свободное  время). 
Самостоятельно выполняет  доступные  возрасту  гигиенические  
процедуры. 
Самостоятельно или  после  напоминания  взрослого  соблюдает  
элементарные  правила  поведения  во  время  еды,  умывания. 
Имеет элементарные  представления  о ценности  здоровья,  
пользе  закаливания,  необходимости  соблюдения  правил  
гигиены  в  повседневной  жизни. 

Любознательный,  
активный  

Проявляет  интерес  к различным  видам  игр,  к  участию  в  
совместных  играх. 
Интересуется  собой  (кто  я?),  сведениями  о себе,  о  своем  
прошлом,  о  происходящих  с  ним  изменениях. 
Интересуется  предметами  ближайшего  окружения,  их  
назначением, свойствами. 
Проявляет  интерес  к  животным  и растениям,  к  их 
особенностям,  к  простейшим  взаимосвязям  в  природе;  
участвует  в  сезонных  наблюдениях. 
Задаёт вопросы  взрослому,  ребенку  старшего  дошкольного  
возраста,  слушает  рассказы  воспитателя  о  забавных  случаях  
из  жизни. 
Любит  слушать новые  сказки,  рассказы,  стихи;  участвует  в  
обсуждениях. 
Участвует  в  разговорах  во  время  рассматривания  предметов, 
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картин,  иллюстраций,  наблюдений  за  живимы  объектами;  
после  просмотра спектаклей,  мультфильмов. 
Активен  при  создании  индивидуальных  и  коллективных  
композиций  в  рисунках,  лепке,  аппликации;  с  удовольствием  
участвует  в  выставках  детских  работ. 
Пытается  петь,  подпевать,  двигаться  под  музыку. 
Проявляет  интерес  к  участию  в  праздниках,  постановках,  
совместных  досугах  и  развлечениях.  

Эмоционально  
отзывчивый  

Умеет  проявлять  доброжелательность,  доброту,  дружелюбие  
по  отношению  к  окружающим.  Откликается  на  эмоции 
близких  людей  и  друзей.  Делает  попытки  пожалеть  
сверстника,  обнять  его,  помочь. 
Эмоционально-заинтересованно  следит  за  развитием  
действия  в  играх-драматизациях  и  кукольных  спектаклях,  
созданных  силами  взрослых  и  старших  детей. 
Слушая  новые  сказки,  стихи,  рассказы,  следит  за  развитием  
действия,  сопереживает  персонажам  сказок,  историй,  
рассказов,  пытается  с  выражением  читать  потешки  и  
небольшие  стихотворения. 
Проявляет  эмоциональную  отзывчивость  на  произведения  
изобразительного  искусства, на красоту  окружающих  
предметов  (игрушки), объектов природы  (растения,  животные),  
испытывает  чувство  радости;  пытается  в  рисовании,  лепке,  
аппликации  изображать  простые предметы  и  явления,  
передавая  их  образную  выразительность. 
Проявляет  эмоциональную  отзывчивость  на  доступные  
возрасту музыкальные  произведения,  различает  веселые  и 
грустные  мелодии,  пытается  выразительно  передавать  
игровые  и сказочные  образы. 
Пытается  отражать  полученные впечатления  в речи  и  
продуктивных  видах  деятельности. 

Способный  
управлять  своим  
поведением  и 
планировать  свои 
действия  на  основе  
первичных  
ценностных  
представлений,  
соблюдающий  
элементарные  
общепринятые  
нормы  и  правила 
поведения. 

Имеет  положительный  настрой  на  соблюдение  элементарных  
правил  поведения  в детском  саду  и  на  улице;  на  
правильное  взаимодействие  с  растениями  и животными;  
отрицательно  реагирует  на явные нарушения  усвоенных  им  
правил. 
Умеет  действовать  совместно  в  подвижных  играх  и  
физических  упражнениях,  согласовывать  движения.  Готов  
соблюдать  элементарные  правила  в  совместных  играх. 
Может общаться спокойно  без  крика.  Ситуативно  проявляет  
доброжелательное  отношение  к  окружающим,  умение 
делиться  с  товарищем;  имеет  опыт  правильной  оценки  
хороших  и  плохих  поступков.  Понимает,  что  надо  жить  
дружно,  вместе  пользоваться  игрушками, книгами,  помогать  
друг  другу. 
Соблюдает  правила  элементарной  вежливости.  
Самостоятельно  или  после  напоминания  говорит  «спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания»,  «спокойной  ночи»  (в  семье,  в  
группе). 
Умеет  замечать  непорядок  в  одежде  и  устранять  его  при  
небольшой  помощи  взрослых.  
Знает,  что  надо  соблюдать  порядок  и чистоту  в  помещении и  
на  участке  детского  сада, после  игры  убирать  игрушки,  
строительный  материал. 
После  объяснения  понимает  поступки  персонажей  
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(произведений,  спектаклей)  и  последствия  этих  поступков. 

Овладевший  
средствами  
общения  и  
способами  
взаимодействия  со  
взрослыми  и  
сверстниками.  

Умеет  в  быту,  в  самостоятельных играх  посредством  речи  
налаживать  контакты, взаимодействовать  со  сверстниками. 
Умеет  объединяться  со  сверстниками  для игры  в  группу  из 2-
3  человек  на  основе  личных  симпатий,  выбирать  роль  в  
сюжетно-ролевой  игре;  проявляет  умение  взаимодействовать  
и  ладить  со  сверстниками  в  непродолжительной  совместной  
игре. 
Умеет  делиться  своими  впечатлениями  с  воспитателями  и  
родителями. 
Может  в  случае  проблемной ситуации  обратиться  к  
знакомому  взрослому,  адекватно  реагирует  на замечания  и  
предложения взрослого. 
Обращается  к воспитателю  по  имени, отчеству.  

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

Стремится  самостоятельно выполнять элементарные 
поручения, проявляет желание участвовать в уходе за 
растениями и животными в уголке природы и на участке. 
Способен самостоятельно  выполнить  элементарное поручение 
(убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 
Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной  
роли; дополнять игровую обстановку недостающими 
предметами, игрушками. 
Использует разные способы обследования предметов, включая 
простейшие опыты.      
Способен устанавливать простейшие связи между предметами и  
явлениями, делать простейшие обобщения. 
Проявляет желание сооружать постройки по собственному 
замыслу. 
Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной  
деятельностью 

Имеющий  
первичные  
представления о  
себе,  семье,  
обществе,  
государстве,  мире  
и  природе. 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, 
возраст, пол. 
Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, 
сильные; женщины нежные, заботливые).  
Называет членов своей семьи, их имена.  
Знает название родного города (поселка). 
Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель). 

Овладевший  
универсальными  
предпосылками  
учебной  
деятельности  

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском 
саду, дома, на улице. 
Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 
преодолевать небольшие трудности. 
В случае проблемной ситуации обращается за  помощью 
Испытывает положительные эмоции от правильно решенных 
познавательных задач, от познавательно-исследовательской и 
продуктивной (конструктивной) деятельности. 
В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный 
вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Овладевший  
необходимыми  
умениями  и 
навыками  

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 
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Планируемые  промежуточные  результаты  освоения  детьми  основной  
общеобразовательной программы  дошкольного  образования  к 
пятилетнему  возрасту  (средняя группа): 

 

Интегративное 
качество  

 

Физический  
развитый, 
овладевший  
основными  
культурно-
гигиеническими  
навыками 

Антропометрические  показатели (вес,  рост)  в  норме. 
Владеет  в  соответствии  с  возрастом  основными  движениями. 
Проявляет  интерес  к  участию  в  подвижных  играх  и  
физических  упражнениях.  
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 
свободное время). 
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические 
процедуры. 
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 
умывания. 
Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Имеет элементарные представления о некоторых составляющих 
здорового образа жизни: правильном питании, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены.  
Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Любознательный,  
активный  

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе 
общения. 
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 
деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, 
игре. 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 
деятельности, экспериментированию. 

Эмоционально  
отзывчивый  

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, 
детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 
художественных фильмов, кукольных спектаклей. 
Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 
эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические 
качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики 
(нарядный, красивый). 

Способный  
управлять  своим  
поведением  и 
планировать  свои 
действия  на  основе  
первичных  
ценностных  
представлений,  
соблюдающий  
элементарные  
общепринятые  
нормы  и  правила 
поведения. 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет 
планировать 
последовательность действий.  
В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила 
игры. 
Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) 
моральных норм (стремится к справедливости, испытывает 
чувство стыда при неблаговидных поступках). 
Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого 
использует в общении со взрослым «вежливые» слова, 
обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 
Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную услугу. 
Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.      

Овладевший  
средствами  
общения  и  
способами  
взаимодействия  со  
взрослыми  и  

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, 
согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в 
соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 
предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 
При создании построек из строительного материала может 
участвовать в планировании действий, договариваться, 



 26 

сверстниками.  распределять материал, согласовывать действия и совместными 
усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами 
товарищей. 
Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит 
преимущественно ситуативный характер. Содержание общения 
со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при 
общении со взрослым становится внеситуативной. 
В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь 
тех или иных персонажей. 
Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 
Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, 
взрослым. 
В взаимоотношениях со сверстниками проявляет 
избирательность, которая выражается в предпочтении одних 
детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  

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

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
Ориентируется в пространстве детского сада. 
Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 
Проявляет инициативу и самостоятельность в организации 
знакомых игр с небольшой группой детей. 
Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения в театрализованных играх. 
Предпринимает попытки самостоятельного обследования 
предметов, используя знакомые и новые способы, при этом 
активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, 
вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия).  Способен 
конструировать по собственному замыслу. 
Способен использовать простые схематические изображения 
для решения несложных задач, строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. 
Начинает появляться образное предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов может сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия. 
Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную  тему. 
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие 

Имеющий  
первичные  
представления о  
себе,  семье,  
обществе,  
государстве,  мире  
и  природе. 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. 
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), 
назвать его. Знает некоторые государственные праздники. 
Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите 
Родины. Знает некоторые военные профессии. 

Овладевший  
универсальными  
предпосылками  
учебной  
деятельности  

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 
Проявляет предпосылки ответственного отношения к 
порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. 
Способен удерживать в памяти нри выполнении каких-либо 
действий несложное условие. 
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 
взрослого; может выучить небольшое стихотворение. 
Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, 
пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из 
сказки. 
Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 
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Овладевший  
необходимыми  
умениями  и 
навыками  

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности 
 

 
Планируемые  промежуточные  результаты  освоения  детьми  основной  
общеобразовательной программы  дошкольного  образования  к 
шестилетнему  возрасту  (старшая  группа): 

 

Интегративное 
качество  

 

Физический  
развитый, 
овладевший  
основными  
культурно-
гигиеническими  
навыками 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.     
Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 
упражнениях.  
Проявляет желание участвовать в играх с элементами 
соревнования, в играх-эстафетах. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 
свободное  время).  
Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту 
гигиенические процедуры. 
Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 
умывания. 
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 
повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических 
упражнений. 
Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 
зависимости здоровья от правильного питания. 
Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье 

Любознательный,  
активный  

Использует различимые источники информации, способствующие 
обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 
Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 
деятельности: конструированию, изобразит. деятельности, игре. 
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 
деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности. 

Эмоционально  
отзывчивый  

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, 
детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 
художественных фильмов, кукольных спектаклей. 
Проявляет эмоциональное отношение к литературным 
произведениям, выражает свое отношение к конкретному поступку 
литературного персонажа. 
Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и 
мелодику поэтического текста.  
Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 
эстетическое восприятие, интерес к искусству 

Способный  
управлять  своим  
поведением  и 
планировать  свои 
действия  на  
основе  первичных  
ценностных  
представлений,  

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со 
сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять. 
Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения, решает спорные 
вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 
доказывает, объясняет. 
Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать 
тех, 



 28 

соблюдающий  
элементарные  
общепринятые  
нормы  и  правила 
поведения. 

кто слабее.  
Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои  
поступки и поступки сверстников. 
Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в 
детском 
саду, на улице.  
В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, 
пользуется «вежливыми» словами. 

Овладевший  
средствами  
общения  и  
способами  
взаимодействия  
со  взрослыми  и  
сверстниками.  

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 
придерживаясь роли. 
Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и 
по  содержанию, и интонационно взятой роли. 
Речь становится главным средством общения. Речь, 
сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. .           
Может сочинять оригинальные и последовательно 
разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и 
взрослым. 
Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 
использует синонимы и антонимы.  
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 
детского спектакля и т.д.).  
Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку 
зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

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

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, 
слева — справа, между, рядом с, около и пр.). 
Умеет устанавливать последовательность различных событий: что 
было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
Способен конструировать по собственному замыслу. 
Способен использовать простые схематичные изображения для 
решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 
задачи. 
Проявляет образное предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов может сказать, что 
произойдет в результате их взаимодействия. 
Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 
если анализируемые отношения не выходят за пределы его 
наглядного опыта. 
Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 
тему. 
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Имеющий  
первичные  
представления о  
себе,  семье,  
обществе,  
государстве,  мире  
и  природе. 

Знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества 
родителей. Знает, где работают родители, как важен для общества 
их труд. 
Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по 
дому. 
Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать 
улицу, на которой живет. 
Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины. 
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Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 
Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне 
Победы 

Овладевший  
универсальными  
предпосылками  
учебной  
деятельности  

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 
улице. 
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 
взрослого, может выучить небольшое стихотворение. 
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 
небольшие сказки, рассказы. 
Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 
действий несложное условие. 
Способен сосредоточенно действовать в  течение 15-25 минут. 
Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений.  
Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками.      

Овладевший  
необходимыми  
умениями  и 
навыками  

 
 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 

 
Планируемые  итоговые  результаты  освоения  детьми  основной  
общеобразовательной программы  дошкольного  образования  к  
семилетнему  возрасту  (подготовительная  к  школе  группа): 

 
Результаты освоения Программы.  
В результате освоения программы у детей формируется первичный 

элементарный образ мира (на основе развитого кругозора) и глобальное, позитивное 
отношение к миру (познавательное, бережное, созидательное). Дети начинают 
понимать, что наш мир огромен, изменчив, многообразен, прекрасен. Он постоянно 
постигается людьми, которые аккумулируют свои открытия и впечатления посредством 
различных источников информации. 
У детей формируется элементарная возрастная эрудиция, которая проявляется в умении 
поддерживать простые по содержанию разговоры, затрагивающие основные, 
познавательные содержания (мир природы и мир человека). 

В отдельных познавательных содержаниях, которые обычно совпадают с 
познавательными интересами и предпочтениями дошкольника, ребенок проявляет 
свою компетентность, т. е. показывает наличие более широкой, углубленной (по 
сравнению с другими содержаниями) базы знаний и представлений; умений 
оперировать конкретными содержаниями данной базы (рассуждать, анализировать, 
обобщать, классифицировать и пр.); желания расширять интересующую 
познавательную область; умений планировать и намечать пути и способы укрепления 
своей компетенции. 

Ребенка, освоившего программу отличает любознательность, которая ярко 
проявляется в его активности, инициативности. Он проявляет положительные 
эмоциональные реакции на предлагаемые познавательные мероприятия; задает 
познавательные вопросы, знает различные источники информации и владеет 
элементарными навыками их использования для реализации своих познавательных 
интересов и потребностей.  

Уровень социального развития и воспитания ребенка позволяет ему свободно 
вступать в контакт со сверстниками и взрослыми в зависимости от коммуникативной 
цели (установить контакт, получить информацию и т. д.). 

Занятия (традиционные, интегрированные), игры-развлечения, наблюдения и 
экскурсии проводятся ежедневно с  группой детей в первую половину дня. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с 
подгруппой детей во 2 половине дня. Подгруппа для занятий не более 7-9 человек. 
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В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий 
проводится на участке во время прогулки. Физкультурные и музыкальные занятия 
проводятся в зале со всей группой. 
 

Результаты освоения Программы. 
В результате освоения программы у детей формируется первичный 

элементарный образ мира (на основе развитого кругозора) и глобальное, позитивное 
отношение к миру (познавательное, бережное, созидательное). Дети начинают 
понимать, что наш мир огромен, изменчив, многообразен, прекрасен. Он постоянно 
постигается людьми, которые аккумулируют свои открытия и впечатления посредством 
различных источников информации. 
У детей формируется элементарная возрастная эрудиция, которая проявляется в умении 
поддерживать простые по содержанию разговоры, затрагивающие основные, 
познавательные содержания (мир природы и мир человека). 

В отдельных познавательных содержаниях, которые обычно совпадают с 
познавательными интересами и предпочтениями дошкольника, ребенок проявляет 
свою компетентность, т. е. показывает наличие более широкой, углубленной (по 
сравнению с другими содержаниями) базы знаний и представлений; умений 
оперировать конкретными содержаниями данной базы (рассуждать, анализировать, 
обобщать, классифицировать и пр.); желания расширять интересующую 
познавательную область; умений планировать и намечать пути и способы укрепления 
своей компетенции. 
 
Портрет  выпускника  МОУ ( дошкольная группа): 
 

Интегративное 
качество  

 

Физический  
развитый, 
овладевший  
основными  
культурно-
гигиеническими  
навыками 

У ребенка сформированы основные физические качества и 
потребность в двигательной активности. Самостоятельно 
выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 
 

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; 

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; 
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; 

способный 
управлять своим 

Поведение ребенка преимущественно определяется не 
сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 
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поведением и 
планировать свои 
действия на 
основе первичных 
ценностных 
представлений, 
соблюдающий 
элементарные 
общепринятые 
нормы и правила 
поведения. 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о 
том, “что такое хорошо и что такое плохо”. Ребенок способен 
планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице 
(дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 
магазине, поликлинике, театре и др.); 
 

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.; 
 

имеющий 
первичные 
представ-ления о 
себе, семье, 
обществе, 
государстве, 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, его культурных ценностях; о государстве и 
принадлежности к нему; о мире; 

овладевший 
универсальными 
предпосылками 
учебной 
деятельности 

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

овладевший 
необходимыми 
умениями и 
навыками 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 

 

 

II ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Организация режима пребывания детей в МОУ (дошкольная группа). 
а) обязательная часть 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

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; 

 и 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 

          
2.1.Организация  режима  дня. 

      Одно  из ведущих  мест  в  МОУ (дошкольная группа)  принадлежит  режиму дня. 
Под   режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, 
предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  последовательность  
различных  видов  деятельности  и  отдыха.   Основные  компоненты  режима: дневной  
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сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, занятия, совместная  и 
самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 
       При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 
сне, питании). 
2.Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности. 
4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 
состояния их нервной системы. 
  Основные  принципы  построения  режима  дня: 
Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  
дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  
постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  
психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  МОУ (дошкольная 
группа)  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  
выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 

1,5 – 3 года   -  первая  младшая  группа 

3 – 5 лет -  вторая  младшая- средняя  группа 

5 – 7 лет старшая-подготовительная  группа 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  
года  (Приложение 1). 

Организация  сна. 
     При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей 
ослабевает, наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может 
привести к невротическим расстройствам.  Поэтому  общая  продолжительность  
суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 
часа  отводят  дневному  сну.  Для  детей  от  1,5  до  3  лет – до  3-х  часов.   
  При организации сна учитываются следующие правила: 
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 
исключаются за 30 мин до сна. 
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 
они первыми ложились в постель. 
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 
помещении на 3—5 градусов.   
4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  
обязательно.  
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 
6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  
полежать,  но  не  задерживать  их  в постели 
Для  организации  сна  детей  в  МОУ (дошкольная группа)  созданы следующие  
условия: 
 

№ группы Возра
ст  
детей 

Отдельное  
помещение  
спальни,  
площадь 
(м2) 

Стационарные 
одноместные  
кровати, шт. 

Постельные  принадлежности, шт. 

Матрацы  Подушки Одеяло  Покрывал
о  
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I младшая 1,5-3 
г. 

 20 20 20 20 - 

II 
младшая - 
средняя 

3-5 
лет 

 22 22 22 22 - 

Старшая-
подготови
тельная 
вительная 

5-7 
лет 

 21 21 21 21 21 

 
 
2.2. Организация  прогулки. 
 
       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  МОУ (дошкольная группа)  
составляет  около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  
половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  
перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  
ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  
проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  
для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 20°С  
и  скорости  ветра  более  15  м/с.  
      Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей, 

  индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  
        Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 
организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в 
соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 
правильно одеваться, в определенной последовательности. 
        В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 
последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 
холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, 
усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а 
затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или 
музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

Один  раз  в  неделю с  3-х  летнего  возраста  с  детьми  проводят  целевые  
прогулки.  При  этом  учитываются  особые  правила: 
1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 
заранее, но не в день их проведения. 
2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для 
жизни и здоровья детей  
3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной 
группы. 
4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения заведующей 
инструктажа, издания приказа по МОУ и ознакомления с ним воспитателя, записи  в  
журнале  «Журнал  учета  целевых  прогулок» 
5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой МОУ, согласно 
возрасту детей. 
 

 
2.3.Организация  питания. 
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       В  МОУ (дошкольная группа)  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. 
Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 
продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 
пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением 
сроков реализации продуктов возлагается на старшую  медицинскую  сестру  
Учреждения. 
      В МОУ (дошкольная группа) осуществляется работа с сотрудниками по повышению 
качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 
рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 
образовательное учреждение по формированию представлений о правильном питании 
и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания  
родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  
ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  МОУ          (дошкольная группа). 

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  
медицинским  работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  
блюд  и  соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  
порционных блюд  соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке. 
        Для каждой  возрастной  группы выделена  столовая  и  чайная  посуда, 
столовые  приборы. 

Для  персонала  имеется  отдельная  столовая  посуда,  которая  хранится  в  
отдельном  от детской  посуды  месте. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  
питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 
Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой,  вилкой, столовой  ложкой. На середину стола 
ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании,  начиная  со  средней  группы, принимают участие 
дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. 
Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за 
собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.   Огромное значение в работе с 
детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования 
к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 
 

2.5.Организация совместной деятельности 
 
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 
задач на одном пространстве и в одно и то же время. 
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 
формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 
детей в процессе образовательной деятельности).  
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы 
с воспитанниками.  
Самостоятельная деятельность: 
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально;  
 2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 
других людей, помощь другим в быту и др.). 
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Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к занятиям,  
личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  часов. 

 
           2.6. Организация  образовательных  форм 
 
        Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в 
дошкольном возрасте по следующим причинам: 

 Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции 
(произвольно управляемые человеком), тогда как в дошкольном возрасте у 
ребенка только идет процесс формирования этих функций.  

 У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно 
отнестись к учению как самостоятельному занятию.  

 Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде 
«побочного продукта»; дошкольник учится главным образом в процессе игры, 
практической деятельности и общения со взрослыми.  
Поэтому  организация  в  МОУ (дошкольная группа)  организованных  

образовательных  форм  осуществляется  в разных формах.     Постепенно  с  
возрастом  детей  объединяют  в  небольшие  подгруппы  (1,5-3 года)  и  со  второй  
младшей  группы  переходят  к  групповым  организационным  формам. 

Общие  требования  к  проведению  групповых  организованных   
организационных  форм: 

 Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  
свет  должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  
и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  
эстетическим  требованиям). 

 Длительность  образовательной деятельности  должна  соответствовать  
установленным  нормам,  а  время  использовано  полноценно.  Большое  значение  
имеет  начало  образовательной деятельности,  организация  детского  внимания. 

 Подготовка  к  образовательной деятельности   (воспитатель  должен  хорошо  
знать  программу,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  
индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

 Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

 Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  
подгрупповой,  групповой). 

 Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  образовательной 
деятельности.            
        Максимально  допустимое  количество  организованных  образовательных  
форм    в  первой  половине  дня  в  младшей  и средней  группах  не  превышает  
двух,  а  в  старшей  и  подготовительной  к  школе  - трех.  Перерывы  между  ними -  
не  менее  10  минут.  Организованные   образовательные формы с  детьми  
старшего  дошкольного  возраста  могут  проводиться  во  второй  половине  дня  
после  дневного  сна  (1-2 раза  в неделю).  Для  профилактики  утомления  детей  
организованные  образовательные  формы  сочетаются  (чередуются)  с  
музыкальными,  физкультурными  занятиями-играми. 

 
2.7.Организация  развивающей  среды 

 
Предметно-развивающая  среда  является  важным    фактором  воспитания  и  

развития  ребенка.  МОУ ( дошкольная группа) предусматривает   выделение  микро-  и  
макросреды  и  их  составляющих.  Микросреда  -  это  внутреннее  оформление  
помещений.  Макросреда  - это  ближайшее  окружение  детского  сада  (участок,  
соседствующие  жилые  дома).    
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Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  Мебель  
соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  
данного  возраста развивающий  эффект. 

Пространство  группы  организовано в  виде  хорошо  разграниченных  зон  
(«центры»,  «уголки»),  оснащенные   развивающим  материалом  (книги,  игрушки,  
материалы  для  творчества  и т.п.).  Все  предметы  доступны  детям. 

Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием  
образовательного процесса. 

В  групповых  комнатах  предусмотрено  пространство  для  самостоятельной  
двигательной  активности  детей,  которая  позволяет  дошкольникам  выбирать  для  
себя  интересные  занятия,  чередовать   в  течение  дня  игрушки,  пособия  (мячи,   
обручи,  скакалки  и т.п.). 

Кроме  того,  построение   развивающей  среды  построено  на  следующих  
принципах: 

Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и 
предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит осознание 
ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для девочек и 
мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе 
эталонами мужественности и женственности 

Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается, 
как способность среды воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно давать 
ему разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие эмоциональный отклик, 
возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к 
освоению полюсов «добро — зло», «прекрасно – безобразно» и пр.  
ориентация  на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в 
глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми. 

Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  ребенку  
комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и  оказывает  
благоприятное  воздействие  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  
совместной,  так  и  в  самостоятельной  деятельности. 

 
2.8.Возрастные особенности детей 

Вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

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

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора 

лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Постепенно совершенствуется 

ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, 

ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

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

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 

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

правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 



 37 

игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, 

чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

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

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 

салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 

Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется 

простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-

ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной).  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к 

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

устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 

быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку и т.д.».  

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться 

не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 
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маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то 

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

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «киса» он мог 

обозначать и кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого 

кормили зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также 

предлоги.  

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

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, 

б, м), передние небоязычные (т, д, и), задние небоязычные (г, х).  

Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко.  

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что 

он сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?»  

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?»  

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

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  
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Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

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

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

он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

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

направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

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

средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только 

с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). Однако опыт 

взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и 

даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою 

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

рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. 

Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало 

желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

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

игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть 

и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим 

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

один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: 

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

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети 

способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, 

один малыш пытается «накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.  

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое 

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

второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства.  
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Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

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

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения со взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности.  

 
2.9. Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
 
На третье году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь начальные формы произвольного поведения,  
игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-
образного мышления. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,  преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 
модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образа 
регулирующего собственную активность ребенка. 
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. К трем 
годам дети осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 
сложные и сложноподчиненные предложения. Активный словарь достигает  примерно 
1500-2000 слов. 
К концу третьего года речь  становится средством общения ребенка со сверстниками. В 
этом возрасте формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. В середине третьего года жизни широко используются действия с 
предметами-заместителями. 
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 
предметов по форме, величине и цвету, различать мелодии, петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 
 

2.9.1. Режим дня 
 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 
максимально допустимую санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами 
нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет 
планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 8-10 минут 
(СапПиН 2.4.1.1249-03). 

См. Приложение 1 
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2.9.2. Планирование образовательной деятельности для младших дошкольников 

б) Формируемая участниками образовательного процесса 
 

Организованная образовательная деятельность 
Базовая 

образовательная 
область 

Периодичн
ость 

Интеграция образовательных областей 

Физическая 
культура 

3 раза в 
неделю 

«Здоровье», «Безопасность», « Социализация», « 
Коммуникация»,  « Музыка», « Труд» 

Познание. 
Формирование 

целостной картины 
миры, расширение 
кругозора 

1 раз в 
неделю 

« Безопасность», « Социализация», « Коммуникация», 2 
Чтение художественной литературы», « Художественное 
творчество».  

Коммуникация 2 раза в 
неделю 

« Чтение художественной литературы», « Труд», 
«Художественное творчество» 

Чтение 
художественной 
литературы 

ежедневно « Коммуникация», «Художественное творчество»,  
« Музыка» 

Художественное 
творчество 

 - рисование 
 - лепка 

1 раз в 
неделю 

 
1 раз в 

неделю 

«Художественное творчество»( развитие детского 
творчества, приобщение к музыкальному искусству), « 
Коммуникация», « Музыка», «Познание»  (формирование 
целостной картины мира).» Труд» 

музыка 2 раза в 
неделю 

« Физическая культура», «Коммуникация»,  
« Художественное творчество», « Познание» 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Базовый вид 

деятельности 
Периодичн

ость 
Интеграция образовательных областей 

Утренняя 
гимнастика 

ежедневно «Физическая культура», « Здоровье», « Безопасность», « 
Коммуникация», « Социализация», « Музыка» 

Комплексы 
закаливающих 
процедур 

ежедневно « Здоровье», « Безопасность», « Коммуникация», « 
Социализация» 

Гигиенические 
процедуры 

ежедневно « Здоровье», « Безопасность», « Коммуникация», « 
Социализация» 

Ситуативные 
беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно « Здоровье», « Безопасность», « Коммуникация», « 
Социализация» 

Дежурства ежедневно « Здоровье», « Безопасность», « Коммуникация», « 
Социализация» 

Прогулки ежедневно « Здоровье», « Безопасность», « Коммуникация», « 
Социализация», « Коммуникация», « Познание», «Музыка», 
« Чтение художественной 
литературы»,«Труд»,«Художественное творчество» 

Самостоятельная деятельность детей 
Базовый вид 

деятельности 
Периодичн

ость 
Интеграция образовательных областей 

Игра ежедневно « Здоровье», « Безопасность», « Коммуникация», « 
Социализация», « Коммуникация», « Познание», «Музыка», 
« Чтение художественной 
литературы»,«Труд»,«Художественное творчество» 

Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития 

ежедневно « Здоровье», « Безопасность», « Коммуникация», « 
Социализация», « Коммуникация», « Познание», «Музыка», 
« Чтение художественной 
литературы»,«Труд»,«Художественное творчество» 

 
 

 
 
2.10. Вторая младшая группа  
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( от 3 до 4 лет) 
Для детей характерно развитие индивидуальных действий и игра рядом. К 4 

годам дети уже могут объединяться в небольшие группы (по 2 - 3 человека) для 
разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Такие игровые объединения весьма 
неустойчивы (продолжительность взаимодействия детей колеблется в среднем от 3 до 
10 минут) и ситуативны. 

Непосредственно в самой игре дети чрезвычайно редко обращаются друг к другу 
от своего имени. В совместной игре с воспитателем ребенок принимает игровую роль, 
участвует в несложном ролевом диалоге. 

Развивается потребность в доверительном отношении к взрослому и 
способность почувствовать его эмоциональное состояние (радостное, восторженное, 
печальное, спокойное, рассерженное и т. д.). Ребенок замечает эмоциональное 
состояние сверстника, взрослого.  

Характеристика возрастных возможностей детей среднего дошкольного возраста 
(5-ый год жизни) 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 
более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие 
группы на основе взаимных симпатий. Ярко проявляется интерес к игре. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 
видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 
голоса. Он проявляет интерес к поступкам сверстников. 
 

 
2.11. Средняя группа  

( от 4 до 5 лет) 
 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и физиологических систем, 
сохраняется высокая потребность в движении. Двигательная активность становится 
целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 
осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 
эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 
завершить ее по первому требованию, совершение действий, направленных на 
достижение отдаленного результата привлекательно, в основном, в случае интереса. 
Появляется способность к регуляции двигательной активности. Совершенствуются 
основные нервные процессы, улучшается их подвижность. В движении появляется 
слаженность, уверенность, стремительность, легкость. Происходит совершенствование 
приобретенных ранее двигательных качеств и способностей: ловкости, выносливости, 
гибкости, координации. 

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 
возможностей. 

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 
для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 
разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 
повышается. 

У детей данного возраста начинает формироваться способность контролировать 
свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 
переживаний, настроений). 

 
2.12. Старшая группа ( от 5 до 6 лет) 
 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и физиологических систем, 
сохраняется высокая потребность в движении. Двигательная активность становится 
целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 
осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 
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эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 
завершить ее по первому требованию, совершение действий, направленных на 
достижение отдаленного результата привлекательно, в основном, в случае интереса. 
Появляется способность к регуляции двигательной активности. Совершенствуются 
основные нервные процессы, улучшается их подвижность. В движении появляется 
слаженность, уверенность, стремительность, легкость. Происходит совершенствование 
приобретенных ранее двигательных качеств и способностей: ловкости, выносливости, 
гибкости, координации. 

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 
возможностей. 

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 
для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 
разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 
повышается. 

У детей данного возраста начинает формироваться способность контролировать 
свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 
переживаний, настроений. 

 
 
2.13. Подготовительная к школе группа 
( от 6 до 7 лет) 

У детей 6-7 лет продолжается процесс окостенения скелета. К концу 
дошкольного возраста 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 не только более сильными, но и значительно более выносливыми, 
подвижными, ловкими. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно 
длительные прогулки, долго бегать, прыгать без большого утомления, выполнять 
более сложные трудовые поручения и физические упражнения. Этому способствует 
развитие крупной и мелкой мускулатуры. 

Последнее изменение неразрывно связано с развитием мозга ребенка, с 
совершенствованием его нервной деятельности и обнаруживается в растущей 
возможности управлять своими движениями. Старший дошкольник способен 
различать, с одной стороны- воздействия, поступающие из внешнего мира (сигналы, 
указания, движения), с другой стороны - реакции на них, например, собственные 
движения и действия. 

Шести-, семилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им 
надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые часто 
наблюдаются у детей трех- пяти лет. Ребята уже самостоятельно, без специальных 
указаний со стороны взрослого (воспитателя), производят многие из них, могут 
выполнять ряд движений и более сложных движений в определенной 
последовательности, контролируя их, изменяя. 

Возможность произвольно регулировать свои движения является наиболее 
существенным показателем физического развития старшего дошкольника. 

Происходит расширение спектра эмоций и их углубление, обогащение 
выразительных движений, по которым эти эмоции распознаются. 

У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, они умеют 
«слушать и слышать», «смотреть и видеть», осуществлять самоконтроль и самооценку 
при выполнении физических упражнений. Старший дошкольник уже способен 
достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных, спортивных 
играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 
доставляет ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 
поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, умелый, сильный, 
ловкий» и т.д.). 
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В старшем дошкольном возрасте у мальчиков и девочек проявляется устойчивое 
стремление к участию в совместных подвижных играх и физических упражнениях. Со 
взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и 
партнерства. 
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2.13.1.Соотношение режимных процессов в течение дня у детей 5-7 лет 
 

Возраст Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе 
организации  
различных видов 
детской 
деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной,  
музыкально-
художественной, 
чтения); 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая 
в ходе режимных 
моментов 
(организация 
питания, сон) 

Самостоятельная 
игровая 
деятельность 
детей 

Прогулка Взаимодейст-
вие  
с семьями 
детей  
по реализации 
основной 
общеобразова-
тельной 
программы 
дошкольного 
образования 

5-6 лет. 1ч.25мин – 
1ч.30мин. 
 

3ч.30мин. 3ч.15мин. 3ч.45мин. 
- 
3ч.50мин. 

3ч.30мин. 

6-7 лет. 1ч.40мин. – 
2ч.00мин. 
 

3ч.20мин. 3ч.15мин. 3ч.20мин. 
- 
3ч.40мин. 

3ч.20мин. 

 
Занятия (традиционные, интегрированные), игры-развлечения, наблюдения и 

экскурсии проводятся ежедневно с  группой детей в первую половину дня. 
Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся с 

подгруппой детей во 2 половине дня. Подгруппа для занятий не более 7-9 человек. 
В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий 

проводится на участке во время прогулки. Физкультурные и музыкальные занятия 
проводятся в зале со всей  

 
2.13.2.Особенности организации образовательного процесса в группах для детей  
старшего возраста. 
 
Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 
образовательных учреждениях. 

Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их родители 
(законные представители) и педагогические работники. 

В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения 
равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе соблюдаются 
следующие условия: 
- число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 5 лет, 
получивших направления от комиссии по устройству детей в МОУ (дошкольная группа) 
или проживающих в домах микрорайона, расположенных в непосредственной близости 
от МОУ(дошкольная группа) с учетом требований СанПиН. 
- для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы регулярно 
организована система консультирования по основным направлениям развития ребенка 
– физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-
эстетическому. 
- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет ознакомлены с 
особенностями организации образовательного процесса в ближайших школах, 
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посещать уроки, приглашать учителей начальных классов в МОУ (дошкольная группа), 
проводят совместные мероприятия в рамках реализации задач преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 
- Освоение детьми образовательных областей: «Физическая культура», « Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» осуществляется в процессе образовательной 
деятельности по организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения). 
- В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты МОУ  
(дошкольная группа) могут используют традиционные и инновационные формы работы 
с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, детское экспериментирование и т.д.) 
- Выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности 
осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня развития 
детей с учетом срока посещения дошкольного образовательного учреждения каждым 
ребенком группы. 
- При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению 
образовательных областей и консультации для родителей по содержанию психолого-
педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях  семьи. 
Общее время дополнительных занятий не превышает 30 мин в день 
- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 
физическое и социально-личностное развитие. 
- Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается 
соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды. 
- Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает 
возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 
- Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 8.00. до 
8.30. в старшей группе, с 8.00. до 8.20. в подготовительной группе и с 16.00.до17.00. 
 
2.13.3.Планирование образовательной деятельности для старших дошкольников 
 

Образовательн
ая область 

Режимные 
моменты  

Совместная 
деятельность 
педагога с 
детьми 

Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Совместная 
деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальн
ые 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальны
е  

Индивидуальны
е  

Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальны
е 

Физическая 
культура 

Упражнения , 
рассматривани
е иллюстраций, 
творческие 
задания, 
объяснение, 
напоминание, 
тематические 
досуги 

Обучение, 
упражнения, 
объяснение, 
напоминание, 
творческие 
задания, 
рассказывание 
«крошки-сказки» 
 

Игры большой и 
малой 
подвижности, 
творческие 
задания, 
создание 
игровой 
ситуации, 
рассказывание 
«крошки-сказки» 

Личный 
пример, 
рассматривани
е иллюстраций, 
тематические 
досуги, 
поощрение 

Здоровье Утренняя 
гимнастика, 

Обучение, 
упражнения, 

Игры большой и 
малой 

Личный 
пример, 
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упражнения , 
рассматривани
е иллюстраций, 
творческие 
задания 

объяснение, 
показ образца, 
напоминание, 
творческие 
задания, игры 
малой 
подвижности, 
личный пример, 
рассматривание 
иллюстраций, 
чтение 
художественной 
литературы, 
организация 
досугов, 
создание 
обучающих 
ситуаций 

подвижности, 
творческие 
задания, 
создание 
игровой 
ситуации, 
сюжетно-
ролевые и 
дидактические 
игры 

упражнения, 
рассматривани
е иллюстраций, 
ситуативное 
обучение, 
участие в 
тематических 
досугах, чтение 
художественно
й литературы, 
игры, просмотр 
телепередач, 
мультфильмов, 
детских 
видеофильмов 

Безопасность Объяснение, 
напоминание 

Беседы, 
обучение, 
чтение, 
рассматривание 
иллюстраций, 
просмотр 
мультфильмов, 
творческие 
задания, 
участие в 
познавательных 
проектах, 
тренинги, 
создание 
игровых 
проблемных 
ситуаций 

дидактические 
игры 

Беседы, 
личный пример, 
чтение 
художественно
й литературы,  

Социализация Творческие 
задания, 
работа с 
пособиями 

Обучение, 
объяснение,  
напоминание, 
творческие 
задания, 
рассматривание 
иллюстраций, 
работа с 
пособиями, 
создание 
игровых 
проблемных 
ситуаций, 
элементы 
тренингов 
 

Сюжетно-
ролевые, 
режиссерские 
игры, 
продуктивная 
деятельность 

Рассматривани
е иллюстраций, 
тематические 
досуги, 
просмотр 
видеофильмов, 
мультфильмов, 
телепередач, 
экскурсии 

Труд Личный 
пример, 
объяснение, 
напоминание, 

Чтение 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций, 

Сюжетно-
ролевые, 
режиссерские 
игры, 

Рассматривани
е иллюстраций, 
тематические 
досуги, 



 48 

создание 
проблемной 
ситуации 

создание 
игровых 
ситуаций, 
создание и 
работа  с 
макетами, 
опытно-
экпериментальн
ая деятельность 

продуктивная 
деятельность 

просмотр 
видеофильмов, 
мультфильмов, 
телепередач, 
экскурсии, 
элементарное 
экспериментир
ование 

Познание объяснение, 
напоминание, 
создание 
проблемной 
ситуации, игры 

Обучение, 
объяснение,  
напоминание, 
творческие 
задания, 
рассматривание 
иллюстраций, 
работа с 
пособиями, 
создание 
игровых 
проблемных 
ситуаций, 
элементы 
тренингов, 
чтение 
художественной 
литературы, 
тематические 
досуги, работа с 
коллекциями 
 

Сюжетно-
ролевые, 
режиссерские 
игры, 
продуктивная 
деятельность, 
дидактические 
игры 

рассматривани
е иллюстраций, 
экскурсии, 
просмотр 
познавательны
х телепередач, 
видеофильмов, 
просмотр 
мультфильмов, 
изучение 
энциклопедий, 
участие в 
тематических 
досугах и 
конкурсах, 
акциях 

Коммуникация Личный 
пример, 
объяснение, 
напоминание, 
создание 
проблемной 
ситуации, 
поддержание 
речевой 
развивающей 
среды 

Обучение, 
объяснение,  
напоминание, 
творческие 
задания, 
рассматривание 
иллюстраций, 
работа с 
пособиями, 
создание 
игровых 
проблемных 
ситуаций, 
элементы 
тренингов 
 

Сюжетно-
ролевые, 
режиссерские 
игры, 
продуктивная 
деятельность, 
проектная 
деятельность 

Включение 
ребенка 
деятельность 
семьи, 
рассматривани
е иллюстраций, 
личный пример, 
участие в 
проектной 
деятельности, 
тематических 
досугах 

Чтение 
художественно
й литературы 

Личный 
пример, 
объяснение, 
поддержание 
речевой 
развивающей 
среды 

Напоминание, 
объяснение, 
чтение 
художественной 
литературы 

Театрализованн
ые игры, 
режиссерские 
игры 

Личный 
пример, 
введение 
традиции 
семейного 
чтения, 
участите в 
тематических 
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досугах 

Художественно
е творчество 

Дидактические 
игры, 
упражнение 

Рассматривание 
иллюстраций, 
объяснение, 
показ, научение, 
напоминание, 
продуктивная 
деятельность, 
упражнение, 
выставки работ 
декоративно-
прикладного 
искусства, 
репродукций 
произведений 
живописи, 
изготовление 
украшений, 
декораций, 
подарков, 
предметов для 
игр,  
 

Продуктивная 
деятельность, 
сюжетная, 
режиссерская, 
театрализованн
ая игра, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательны
х объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства, 
украшение 
личных 
предметов 

Создание 
соответствующ
ей предметно-
развивающей 
среды 
Участие в 
тематических 
досугах и 
проектах, 
выполнение 
творческих 
заданий, 
совместная 
продуктивная 
деятельность с 
ребенком 
Создание 
семейных 
коллекций 

Музыка Личный 
пример, 
поддержание 
эстетической 
развивающей 
среды 

Объяснение, 
напоминание, 
обучение 

игра Личный 
пример, 
посещение 
концертов, 
семейные 
музыкальные 
вечера, участие 
в тематических 
досугах 
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2.13.4.Основные показатели умственного развития детей  6 – 7 лет. 

 

 
 
        Окружающий мир 

1. Устанавливает связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их использованием. 
2. Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 
3. Знает дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес и номер телефона. 
4. Знает дорожные знаки и их назначение 
5. Имеет представление о родном крае; людях разных национальностей, обычаях, традициях и т.д. 

 

  
  
  
  
  

  
  
  

 Р
а
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и
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е
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е
ч
и
. 

 
Развитие словаря 

1. Обогащает бытовой, природоведческий, обществоведческий словарь 
2. Использует в речи эмоционально-оценочную лексику 
3. Усваивает выразительные средства речи, интересуется смыслом слова 
4. Совершенствуется умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 
высказывания. 

 
Грамматический 
строй речи 

1.  Вырабатываются навыки осознанного и умелого употребления слов в соответствии с контекстом высказывания. 
2. Формируется элементарное представление о предложении, его структуре 
3. Совершенствуется умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
4. Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

Звуковая культура 
речи 

1. Совершенствуется умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка 
2. Совершенствуется фонематический слух: называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 
предложении, определяет место звука в слове. 

 
   Связная речь 

1. Участвует в коллективном разговоре: задает вопрос, отвечает на вопрос, аргументирует ответ 
2. Учится быть доброжелательным собеседником, говорить спокойно, не повышая голоса. 
3. Пересказывает и театрализовано представляет небольшие литературные произведения. 
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   Количество  

1. Совершенствуются навыки счета в пределах 10, в прямом и обратном порядке 
2. Понимает отношения между числами натурального ряда, умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 
3. Знает состав чисел первого десятка 
4. Соотносит цифру и количество предметов, которое она обозначает. 
5. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь арифметическими знаками действия. 

 
Свойства  

1. Измеряет и сравнивает длину, ширину, высоту с помощью условной меры 
2. Составляет из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры большего размера 
3. Делит круг, квадрат на две и четыре равные части 

 
Отношения 

1. Ориентируется на листе клетчатой бумаги 
2. Называет текущий месяц, последовательность дней недели. 

 
Числа и цифры 

1. Совершенствует счетные умения в пределах 10, в прямом и обратном порядке 
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2.14. Предметно-развивающая  среда  помещений  и  мини-центров в  МОУ 
Октябрьская СОШ (дошкольная группа) 
 
Направление 
развития  

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

 Кабинет  старшего 
воспитателя 

Индивидуальные 
консультации, беседы с 
педагогическим, медицинским, 
обслуживающим персоналом и 
родителями; 

Библиотека  нормативно –
правовой документации; 
Компьютер, принтер 
Документация по содержанию  
работы  в  МОУ (дошкольная 
группа) (охрана  труда,  
приказы, пожарная 
безопасность, договоры с 
организациями и пр.) 
Документация по содержанию 
работы  в ДОУ (годовой план, 
тетрадь протоколов 
педсоветов, тетрадь учета 
поступающих и используемых  
материалов, работа по 
аттестации, результаты  
диагностики детей и педагогов, 
информация о состоянии 
работы по реализации 
программы). 

Музыкально-
физкультурный зал 

Музыкальные  и  
физкультурные  занятия 
Утренняя  гимнастика; 
Развлечения,  тематические, 
физкультурные   досуги; 
Театральные представления, 
праздники; 
Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей 

Спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания 
Шкафы  для  мелкого 
спортивного оборудования. 
Шкаф для хранения 
музыкальных инструментов 
 

«Зеленая  зона»  
участка 
 

Прогулки, наблюдения; 
Игровая  деятельность; 
Самостоятельная 
двигательная деятельность,  
Физкультурное занятие на 
улице. 
Трудовая  деятельность. 

Прогулочная  площадка  для  
детей  дошкольной группы. 
Игровое, функциональное,  
(столы, скамьи) и спортивное  
оборудование. 
Физкультурная площадка. 
Дорожки  для  ознакомления  
дошкольников  с правилами  
дорожного  движения. Клумбы  
с  цветами.  

 Групповая  комната 
 

Проведение  режимных  
моментов 
Совместная  и  
самостоятельная  
деятельность   
Занятия  в  соответствии  с 
образовательной программой 

Детская  мебель для 
практической деятельности; 
Игровая  мебель.  Атрибуты  
для  сюжетно-ролевых игр: 
«Семья», «Маленький мастер», 
«Парикмахерская», 
«Больница», «Уголок 
дежурного», « Уголок 
сенсорики» 
Уголок  природы,  « Центр воды 
и песка». 
Книжный, театрализованный, 
изоуголок;  Физкультурный  
уголок 
Шкаф  для используемых  муз. 
Руководителем  пособий, 
игрушек, атрибутов  
Музыкальный центр, ,  
Дидактические, настольно-
печатные игры. 
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Конструкторы (напольный, 
ЛЕГО). 
Методические  пособия  в  
соответствии  с возрастом  
детей. 

Спальное 
помещение 

Дневной  сон;  Гимнастика  
после  сна 

Спальная  мебель 
  

Приемная  комната  
(раздевалка) 

Информационно-
просветительская  работа  с  
родителями. 

Информационные  стенды  для  
родителей. 
Выставки детского творчества. 
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Медицинский  
кабинет 
 

Осмотр детей, консультации  
медсестры, врачей; 
Консультативно-
просветительская  работа с 
родителями и сотрудниками 
ДОУ 

Изолятор 
Медицинский  кабинет 

Микроцентр 
«Физкультурный  
уголок» 

Расширение  индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности  

Оборудование  для ходьбы, 
бега, равновесия  ( доска 
наклонная, гимнастическая 
скамья, шведская стенка) 
Для прыжков (Скакалка  
короткая), мяч большой с 
шипами 
Для катания, бросания, ловли 
(Обруч  большой, , малый, 
Кегли,  
Для ползания и лазания 
(Комплект мягких модулей  (6-8 
сегментов, дуги ) 
Для общеразвивающих  
упражнений (Мяч  средний, 
Гантели детские, Палка 
гимнастическая, мат, бассеин с 
шарами) 
Атрибуты  к  подвижным  и 
спортивным  играм 
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Микроцентр «Уголок  
природы» 

Расширение познавательного  
опыта, его использование в 
трудовой деятельности 
 

Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями 
Литература   
природоведческого  
содержания. 
Муляжи фруктов,  овощей; 
дикие и домашние животные 
Инвентарь   для  трудовой  
деятельности: лейки 

Микроцентр «Уголок 
развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  
сенсорного  опыта  детей 

Дидактические  игры 
Настольно-печатные  игры 

Микроцентр 
«Строительная  
мастерская» 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца 

напольный  строительный  
материал; 
конструктор  «Лего»  
пластмассовые  кубики; 
транспортные  игрушки  
схемы, иллюстрации  
отдельных  построек (мосты, 
дома, корабли, самолёт и  др.). 
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Микроцентр 
«Книжный  уголок» 

Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию.  

Литературный  стенд с 
оформлением  (портрет 
писателя, иллюстрации к 
произведениям) 
Детская   художественная  
литература в соответствии с 
возрастом детей 
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Микроцентр 
«Творческая  
мастерская» 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца 

цветные  карандаши, восковые  
мелки, писчая  бумага, краски, 
гуашь, кисти для  рисования, 
пластилин, трафареты, 
раскраски. Дополнительный  
материал: листья, обрезки  
бумаги, кусочки  дерева, 
кусочки  поролона, лоскутки  
ткани, палочки и  др. 

Микроцентр 
«Музыкальный  
уголок» 

Развитие   творческих  
способностей  в  
самостоятельно-ритмической  
деятельности  

Музыкальные   инструменты  
Предметные картинки 
«Музыкальные  инструменты»  
Музыкально-дидактические  
игры 
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2.15.Двигательный режим 
Режимные 
моменты 

1 младшая группа 
2 младшая 
группа 

Средняя          
группа 

Старшая  
группа 

Подготови
тельная к 
школе 
группа 

Прием детей, 
самостоятельн
ая 
двигательная 
деятельность  

Ежедневно 
20 — 30 мин 

Ежедневно 
30 — 40 мин 

Ежедневно 
30 — 40 мин 

Ежедневно 
30 — 40 мин 

Ежедневно 
30 — 40 
мин 

Утренняя 
гимнастика 
 

Ежедневно  
4 -5 мин  
из 3-4 общеразвивающих 
упражнений 

Ежедневно  
5-6  мин  
из 5-6 
общеразвиваю
щих 
упражнений 

Ежедневно  
6-8  мин  
из 6-7 
общеразвиваю
щих 
упражнений 

Ежедневно  
8-10 мин. 
мин  
из 6-8 
общеразвива
ющих 
упражнений 

Ежедневно  
10-12  мин  
из 8-10 
общеразви
вающих 
упражнени
й 

Физкультурные 
занятия  в  
зале 

2 раза в неделю по 10-15 
мин. 
по подгруппам 

2 раза в 
неделю по 15 
мин. 

2 раза в 
неделю по 20 
мин 

2 раза в 
неделю по 25 
мин. 

2 раза в 
неделю по 
30 мин. 

Физкультурное 
занятие  на 
прогулке 

— 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Физкультминут
ки во время 
занятий 

1-2 мин 
 

1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

Музыкальные 
занятия 
 

2 раза в неделю 
 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 
 

Прогулка  Не менее 2 раз в день 30-
40 мин 

1ч 
 

1ч 
 

1,5— 2ч 
 

1,5— 2ч 
 

Прогулка  за  
пределы  
участка 

— — — 25-30 мин,  
 до  1,5 – 2 
км 

40-45 мин.   
до 2 км 

Корригирующа
я гимнастика 
после сна 

5-7 мин 
 

5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин 
 

Самостоятельн
ая 
двигательная 
активность, 
подвижные 
игры вечером 

5— 10 мин ежедневно, 
индивидуально 

20—30 мин 
ежедневно, 
индивидуально 

   20—30 мин 
ежедневно, 
индивидуально 

30 - 40 мин 
ежедневно, 
индивидуаль
но 

30 — 40 
мин 
ежедневно
, 
индивидуа
льно 

Физкультурный 
досуг 
 

— 1 раз в неделю 
20 мин. 

1 раз в неделю 
20  мин 

1 раз в 
неделю 
30-40 мин 

1 раз в 
неделю 40 
мин. 

Спортивные 
упражнения, 
игры  (лыжи, 
велосипед) 

 
— 

Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в 
неделю на физкультурном занятии на прогулке (фронтально  и  
по  подгруппам) 

Спортивный  
праздник 

— — 2 раза в год до 
45 мин. 

2 раза в год  
до  1  часа 

2 раза в 
год   
  до  1 часа 

 
Система  закаливающих  мероприятий 
 

Содержание  Возрастные группы 

Младшая  группа Средняя  группа Старшая  
группа 

Подготовительная  к 
школе  группа 

1.1. Воздушно- 
температурный  режим: 

от +20 до + 22С от +20 до + 22С от +18 до + 

20С 
от +18 до + 20С 
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Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  
детей 

Одностороннее  
проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

Сквозное  проветривание   (в 
отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 
Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, 

сниженная  на 2-3 С 

Утром  перед  приходом  
детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  
нормальной. 

Перед  возвращением детей 
с дневной прогулки 

  

+ 22 С 
+ 21 С + 20 С + 20 С 

Во время дневного сна,  
вечерней  прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  
детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  ванны: 
Прием  детей  на  воздухе 

 
 
в летний период 

 

до 0 С 

 

до -5 С 

 

до -5С 

Утренняя  гимнастика   
В  летний  период  на  улице. 
В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  
облегченная 

Физкультурные занятия   

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма 
спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С 

Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  
время  года: 

  

до  - 15 С 
до  - 18 С до  - 20 С, при скорости  ветра не 

более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин. 

Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  до  + 

22 С. 
В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  
температур. 

Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  
температуры 

  

+ 20 С 
+ 20 С + 20 С + 20 С 

После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 
Гигиенические  процедуры 

Умывание,   
мытье рук до локтя водой  комнатной  
температуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье 
рук  до  локтя  водой  комнатной  
температуры 

 В  летний  период  -  мытье  ног. 

 
 2.16. Деятельность  сотрудников  дошкольного  учреждения  в осуществлении 
физкультурно-оздоровительной работы 

Наименование 
должности 

Содержание деятельности 

Старший воспитатель  Создает  необходимые  условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения 
их питанием. 
Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических правил,  противопожарных  
мероприятий  и  других  условий  по  охране  жизни  и  здоровья  детей. 
Обеспечивает  медико-педагогический контроль за проведением физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 
Отвечает  за  проведение ремонта. 
Проводит обучение и инструктаж  по технике безопасности. 
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  медсестра  Осматривает  детей  во  время  утреннего  приема. 
Организует  и контролирует  приведение всех физкультурно-оздоровительных 
мероприятий  в группах. 
Осуществляет  контроль  за  режимом  дня. 
Оказывает  доврачебную помощь. 
Наблюдает  за  динамикой  физического  развития  детей. 
Проверяет  организацию питания  в группах. 
Следит  за  санитарным  состоянием  пищеблока  и групповых  комнат  и других  
помещений  учреждения. 
Проводит  санитарно-просветительскую  работу  среди сотрудников детского сада и 
родителей. 
Следит за качеством приготовления пищи. 

Музыкальный 
руководитель 

Способствует  развитию  эмоциональной  сферы  ребенка. 
Проводит  музыкальные  игры  и хороводы  с  детьми. 
Занимается  развитием движений детей на музыкальных  занятиях  и в свободное  
от  занятий  время. 
Участвует  в проведении  утренней  гимнастики, физкультурных  занятий,  досугов,  
праздников. 

Воспитатели Проводят  утреннюю,  пальчиковую  гимнастику,  гимнастику  после  сна,  
физкультурные  занятия,  досуги, физкультминутки, подвижные  игры, спортивные  
упражнения, индивидуальную  работу  по  развитию  движений, закаливающие  
мероприятия. 
Соблюдают  режим  дня. 
Следят  за  здоровьем  детей  и  их  эмоциональным  состоянием,  информируют  об  
этом  медицинскую  сестру, заведующего, педагога-психолога. 
Следят  за  температурным  режимом,  искусственным  освещением, одеждой  
детей. 
Проводят диагностику  двигательных  навыков  совместно  со старшим 
воспитателем. 
На  педагогических  советах  отчитываются  о  состоянии физического  развития 
детей  и  проведении  закаливающих  мероприятий. 
Проводят  просветительскую  работу  среди  родителей  и детей. 

Младший  воспитатель Организует проветривание группы,  спальни, приемной, туалета. 
Соблюдает  санитарно-гигиенические требования при мытье посуды, уборке  в 
групповых  комнатах. 
Оказывает  помощь  воспитателю  в  закаливающих и оздоровительных 
мероприятиях 

Завхоз Обеспечивает  правильную  работу  вентиляционных  установок. 
Своевременно  производит  замену  постельного  белья. 
Регулирует  тепловой  и воздушный  режим  детского  сада. 
Следит  за  состоянием   оборудования, здания, помещений, территории  во  
избежание  травмоопасных  ситуаций. 
Контролирует  соблюдение правил  противопожарной  безопасности. 

Повар Своевременно  готовит  пищу  в  соответствии  с режимом  детского  сада. 
Проводит  доброкачественную  кулинарную  обработку  продуктов. 
Обеспечивает  строгое  соблюдение срока реализации  и условий хранения  
продуктов. 

Дворник Содержит  в чистоте  участок  детского  сада  и  подходы  к  нему. 
Своевременно  убирает  снег  и сосульки  с  крыши. 
Следит  за  состоянием  ограждения  территории  детского  сада. 

Сторож  Следит  за  дежурным освещением. 
Отвечает  за  противопожарную  безопасность  охраняемого  здания. 

 
 
III СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 
областей. 
Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО. 
В основу структуры рабочей программы положены направления развития ребенка: 
физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-
эстетическое. Реализация основных направлений развитие детей способствует 
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достижению главной цели: воспитание и развитие ребенка.  
Объем обязательной части составляет 60% времени, необходимого для реализации 
образовательной программы, рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, 
основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 
включает время, отведенное на: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
- самостоятельную деятельность детей;  
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 
 
 
3.1. «Физическая культура» 
а) Обязательная часть 

В образовательных областях «Здоровье» и «Физическая культура», выделяется 
задача, направленная на достижение целей гармоничного развития у детей 
физического и психического здоровья через формирование интереса к работе по 
здоровьесбережению и ценностного отношения к своему здоровью. Содержание 
образовательной области «Физическая культура» интегрируется с содержанием 
образовательной области «Здоровье» в части решения общей задачи по охране жизни 
и укреплению физического и психического здоровья.  

При этом образовательные области «Физическая культура» и «Здоровье» в свою 
очередь взаимодействуют с другими образовательными областями, определяют 
целостный подход к здоровью человека как единству его физического, 
психологического и социального благополучия.  

Реализация принципа интеграции в освоении содержания двух образовательных 
областей («Здоровье» и «Физическая культура», основанная на совместной 
деятельности всех участников образовательного процесса в ДОУ, позволяет создавать 
предпосылки для обеспечения полноценного физического и психического развития 
личности и формирования навыков здоровьесбережения, являющихся составной 
частью разностороннего развития детей.  

Содержание области «Физическая культура» предусматривает решение ряда 
специфических задач: 

– развитие физических качеств (силовых, скоростных, в том числе гибкости, 
выносливости, координации) ; 

– накопление и обогащение двигательного опыта у детей; 

– формирование у детей потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.  

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение цели 
формирования культуры здоровья детей через решение 

следующих задач: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование первичных представлений о здоровом образе жизни.  

Вышеперечисленные задачи двух образовательных областей в конечном итоге 
призваны обеспечить формирование у ребёнка потребности бережно относиться к 
своему здоровью, т. е. вести здоровый образ жизни.  

Реализацию процесса интеграции не возможно представить без взаимодействия всего 
педагогического коллектива, а также родителей воспитанников. Именно поэтому в 
дошкольном учреждении, разработано комплексно-тематическое планирование, 
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которое помогает решить задачи интеграции. Задачи образовательных областей 
решаются в различных видах деятельности, интегративно, при взаимодействии всех 
участников образовательного процесса.  

Можно выделить следующие формы интегративного процесса: совместные творческие 
проекты, праздники, эксперименты, экскурсии, сюжетно-ролевые игры и т. д.  

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 
специфических задач: 
– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 
– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 
– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании 

Содержание психолого-педагогической работы 

б) формируемая участниками образовательного процесса 

См. приложение  7 
 
 
3.2.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» 
Социально-коммуникативное развитие 
а) Обязательная часть 
Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности 
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 
и сверстниками 
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий 
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания 
Формирование готовности к совместной деятельности 
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 
Формирование позитивных установок к различным видам труда 
 и творчества 
б) формируемая участниками образовательного процесса 
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См. приложение 8. 
 
3.1.3.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
образовательной области  «Познавательное развитие» 

а) Обязательная часть 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 

 

б) формируемая участниками образовательного процесса 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
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см. Приложение 9. 
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3.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
образовательной области  «Речевое развитие» 

 Владение речью как средством общения 
 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

см. Приложение 10. 

 
 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЛАСТЬ « РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
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3.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
образовательной области  «Художественно-эстетическое  развитие» 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия 
и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 
 Формирование элементарных представлений о видах искусства 
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.) 

 См. Приложение 11 

3.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО   

Работа с родителями в условиях реализации ФГОС ДО 

 «… дошкольник не эстафета, которую передаёт семья в руки педагогов детского сада. 
Здесь важен не принцип параллельности, а принцип взаимопроникновения двух 
социальных институтов…  

Семья - первоисточник и образец формирования межличностных отношений ребенка, 
а папа и мама - образцы для подражания. Не существует другого такого института, 
кроме института семьи, так точно предопределяющего закономерности формирования 
будущего человека. За поведенческими проблемами, особенностями детских 
взаимоотношений видны взрослые – их взгляды на мир, их позиции и поведенческие 
стереотипы. Родители, не владея в достаточной мере, знанием возрастных и 
индивидуальных особенностей развития ребенка, порой осуществляют воспитание 
ребенка вслепую, интуитивно. Все это не приносит желаемых результатов.  

 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Воспитательные 
функции их различны, но для всестороннего развития личности ребёнка необходимо их 
взаимодействие.  

Задача детского сада «повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую 
помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в воспитании 
ребёнка. Необходимо, чтобы детский сад и семья стали открытыми друг другу и 
помогли раскрытию способностей и возможностей ребёнка. При взаимодействии 
работы двух структур надо учитывать дифференцированный подход к каждой семье, 
учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и 
степень заинтересованности родителей в воспитании своих детей.  

Цель педагогов – создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ, 
сделать родителей участниками полноценного воспитательного процесса. Достичь 
высокого качества в развитии, полностью удовлетворить интересы родителей и детей, 
создать это единое пространство возможно при систематическом взаимодействии ДОУ 
и семьи. Успех в этом нелегком процессе воспитания полноценного человека зависит 
от уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры 
родителей.  

Разнообразные формы работы с родителями должны содержать образовательные 
области: 

«Познавательное развитие развитие» — интеллектуальное развитие ребёнка через 
подготовку ребёнка к конкурсам, совместные дополнительные мероприятия в семье и в 
детском саду., 

«Социально-коммуникативное развитие»знакомство родителей с трудностями и 
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достижениями детей на родительских собраниях, организация выставок, 
информирование родителей о создании безопасных условий дома через консультации, 
оформлении стендов, стенгазет, плакатов, буклетов.  

«Физическая культура» — знакомство родителей с эффективными средствами 
закаливания через оформление стендов, индивидуальных консультаций, организацию 
«Семейных весёлых стартов»,знакомство родителей с лучшими достижениями в 
физкультуре других семей, организация совместных соревнованиях и т. д.  

«Речевое развитие» — индивидуальное консультирование родителей по вопросам 
общения, круглые столы, участие в конкурсах.  

«Чтение художественной литературы» — совместное чтение детей и родителей 
произведений художественной литературы, консультирование родителей по выбору 
тематики чтения, оформление выставок.  

«Художественно-этетическое развитие» — совместные рисунки и поделки.  

«Музыка» — музыкально-художественная деятельность в семейных праздниках, 
концертах, совместная деятельность.  

Таким образом, внедрение новых федеральных государственных требований 
позволяет организовать совместную деятельность детского сада и семьи и более 
эффективно использовать традиционные и нетрадиционные формы работы.  

Основные задачи работы с родителями 

установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

объединить усилия для развития и воспитания детей; 

создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки; 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

Взаимоотношения с родителями целесообразно выстраивать поэтапно: 

“Давайте познакомимся! ”. На первом этапе родители знакомятся с детским садом, с 
образовательными программами, с педагогическим коллективом, раскрываются 
возможности совместной работы.  

Второй этап – “Давайте подружимся! ”. На этом этапе родителям предлагаются 
активные методы взаимодействия: тренинги, “круглые столы”, игровые семинары.  

Третий этап называется “Давайте узнавать вместе”. На этом этапе можно говорить о 
функционировании родительско – педагогического сообщества, направляющего свою 
деятельность на развитие ребенка (исследовательская, проектная деятельность, 
совместные экскурсии, посещение выставок, музеев)  

Для успешного сотрудничества с родителями необходимо придерживаться принципов 
взаимодействия: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.  

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 
котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с 
родителями не уместны категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно 
выстроенная администрацией детского сада модель взаимодействия с семьей 
останется «моделью на бумаге», если воспитатель не выработает для себя конкретных 
форм корректного обращения с родителями. Педагог общается с родителями 
ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в 
целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями 
значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное мероприятие.  

2. Индивидуальный подход - необходим не только в работе с детьми, но и в работе с 
родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, 
настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение 
воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь 
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ребенку в той или иной ситуации.  

3. Сотрудничество, а не наставничество.  

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, 
конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому 
позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли 
принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание 
атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 
демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах 
семьи и искреннее желание помочь.  

4. Готовимся серьезно.  

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо 
тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не количество 
отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо 
подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на 
положительный имидж учреждения в целом.  

5. Динамичность.  

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, 
представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения 
социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные 
запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы с 
семьей.  

Для того чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей 
своих воспитанников.  

Поэтому начинать необходимо с анализа социального состава родителей, их настроя и 
ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, личных 
бесед на эту тему поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее 
эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей.  

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 
обучения детей; 

 помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со 
стороны родителей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 
семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 
работе с детьми; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, 
его промежуточных и конечных результатов. 

Организация работы с родителями. 
 
 

Содержание 
информации 

Технология Сроки 
мониторинга 

Ответственные 
 

Место 
хранения 

1.Изучение социального 
статуса семьи. 

Опрос Снтябрь-
октябрь 

Старший воспитатель Кабинет 
старшего 
воспитателя 
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2.Сведения об изучении 
запросов родителей на 
дополнительные 
образовательные 
услуги. 

Анкетирование Сентябрь, май Старший воспитатель Кабинет 
старшего 
воспитателя 

3.Изучение мнения 
родителей по вопросам 
образования детей,  
удовлетворённости 
работой дошкольного 
учреждения. 

Тематическое 
анкетирование 

В течение года  Старший воспитатель Кабинет 
старшего 
воспитателя 

 
 
Преемственность в работе дошкольной группы и школы 
 

Задачи в реализации идей преемственности дошкольного и начального 
образования: 

1. Создать условия для укрепления и сохранения здоровья дошкольников, 
готовящихся к обучению в школе, их интеллектуального и личностного развития.  

2. Всестороннее развивать детей с целью дальнейшего успешного овладения 
школьной программой.  

3. С детского сада увлечь детей перспективной школьного обучения, вызвать 
желание учиться в школе.  

4. Разработать содержание открытого взаимодействия детского сада и школы, 
обеспечивающее успешность перехода ребенка от дошкольного к школьному 
образованию. 

5. Разработать и внедрить систему психолого-педагогической и социальной 
поддержки родителей детей предшкольного возраста. 

6. Модернизировать систему работы с педагогами групп старшего дошкольного 
возраста по повышению их профессиональной компетентности  в вопросах 
подготовки детей к школе. 

Для реализации поставленных задач дошкольная группа осуществляет тесное 
сотрудничество с МОУ  Октябрьская СОШ. 

Сотрудничество с МОУ  Октябрьская СОШ осуществляется в рамках проекта 
«Растим патриотов России» по следующим направлениям: 

 досуговые мероприятия: праздники, совместные досуги, концерты для 
ветеранов, театрализованные представления); 

 взаимодействие с родителями ; 
участие в научно-практических конференциях на базе МОУ  Октябрьская СОШ. 

 3.3. Содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей.  

Согласно ФГОС, содержание коррекционной работы в МОУ Октябрьская СОШ 
(дошкольная группа) направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):  имеющих 
различные нарушения опорно – двигательного аппарата (ОДА) и оказание помощи 
детям этой категории в освоении Образовательной программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом развитии; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям, имеющим нарушения ОДА, с учетом их особенностей 
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психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Общеобразовательной программы и их 
интеграции в образовательном учреждении. 

Решение обозначенных целей и задач связано с созданием и реализацией 
программы коррекционной работы в рамках Общеобразовательной программы. 

Программа коррекционной работы включает в себя перечень, содержание и план 
реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими Общеобразовательной 
программы. 

       Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
нарушениями ОДА в условиях образовательного процесса включает:                                                                                                                          
1 Психолого-медико-педагогическое обследование детей                                                 
Цель: выявления особых образовательных потребностей детей, имеющих нарушения 
ОДА                                                                                                               Мониторинг 
динамики развития детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной 
программы дошкольного Планирование коррекционных мероприятий                                                                     

           В разработке и реализации коррекционных мероприятий важным и 
эффективным является взаимодействие воспитателей и специалистов 
образовательного учреждения: музыкальных руководителей, инструктора по 
физической культуре (ЛФК), инструктора по физической культуре (по обучению 
плаванию),  учителей – логопедов, медицинских работников образовательного 
учреждения (медицинская сестра физио,  массажисты, медицинских сестёр). 

Объём лечебно – оздоровительной работы  и коррекционной помощи детям 
(элементы ЛФК, массаж, занятия с логопедом, психологом) регламентируются 
индивидуально в соответствии с медико – педагогическими рекомендациями, 
конкретными диагнозами нарушений опорно – двигательного аппарата детей. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 
Общеобразовательной программы из-за тяжести физических нарушений, 
подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической 
комиссией, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на 
социализацию воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков. 

Основу программы коррекционной работы составляют следующие 
принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности 
образовательного учреждения; 

- содержание коррекционной работы – это психолого-медико- педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в 
физическом и психическом развитии воспитанников; 

- все специалисты осуществляют коррекционную работу. 
Цель программы коррекционной работы – обеспечение коррекции 

недостатков в физическом развитии детей с нарушениями ОДА и оказание помощи в 
освоении Общеобразовательной программы.  

Задачи коррекционной работы: 
- коррекция врожденной и приобретенной патологии; 
- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка; 
- преодоление затруднений в освоении Общеобразовательной программы. 
Принципы организации коррекционной работы: 
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 
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нарушения; 
- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 
Концептуальные подходы к построению программы коррекционной 

работы: 
- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе 

трудностей, возникающих у дошкольника при освоении основной 
общеобразовательной программы;  

- комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических 
знаний о ребёнке с нарушениями ОДА;  

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 
различных специалистов, сопровождающих развитие ребёнка. 

Структура программы коррекционной работы включает взаимосвязь 
диагностического, коррекционно-развивающего, оздоровительно-профилактического, 
социально-педагогического модулей. Модульный принцип позволяет вносить 
своевременные изменения в программу и процессы реализации индивидуального 
образовательного маршрута каждого ребенка. 

Содержание программы коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом развитии (содержание диагностического 
модуля осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей, в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии (содержание коррекционно-развивающего, 
оздоровительно-профилактического, социально-педагогического модулей); 

- возможность освоения детьми с нарушениями ОДА Образовательной 
программы и их интеграции в образовательном учреждении (результат коррекционной 
работы). 

 
1. Диагностический модуль программы коррекционной работы 
 

Задачи модуля: 
- выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребёнка при 

освоении программы «От рождения до школы»; 
- определить причины трудностей, возникающих у ребёнка при освоении 

программы «От рождения до школы».  
Содержание диагностического модуля составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами. 
Направления, содержание комплексного изучения ребенка, перечень 

специалистов, изучающих причины затруднений ребенка при освоении программы, 
отражены в таблице:  

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 
 

Направление Содержание работы Кем выполняется 
работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья, изучение 
медицинской документации. 

Медицинские 
работники. 
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Психолого-
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
развития ребёнка, определение зоны 
ближайшего развития, выявление 
трудностей, возникающих у ребёнка по 
мере освоения основной 
общеобразовательной программы, 
причин возникновения данных 
трудностей. 

Педагог - 
психолог, 
воспитатель, 
учитель - логопед 

Социально-
педагогическое 

 

Изучение семейных условий воспитания 
ребёнка.  

Педагог - 
психолог, 
воспитатель, 
учитель - логопед  

          Основным документом, заполняемым специалистами, является 
«Диагностическая карта трудностей, возникающих у детей при освоении 
Общеобразовательной программы». 

2. Коррекционно-развивающий модуль 
  

Задачи модуля: 
- определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей 

работы; 
- разработать индивидуальный образовательный маршрут сопровождения 

ребёнка необходимыми специалистами при освоении Общеобразовательной 
программы (на основе полученных диагностических данных); 

- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение 
ребёнка, испытывающего трудности в освоении Общеобразовательной программы. 

Коррекционно - развивающиий модуль обеспечивает создание педагогических 
условий для коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с нарушениями 
ОДА на основе комплексных диагностических данных. 

 
Условия, необходимые для реализации коррекционно-развивающей работы: 

- использование специальных образовательных программ, исходя из категории 
детей с нарушениями ОДА, а также специальных методов и приёмов обучения и 
воспитания; 

- использование технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования; 

- организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий. 
 
Индивидуальный образовательный маршрут психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребёнка с нарушениями ОДА  
Индивидуальный образовательный маршрут психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребёнка с нарушениями ОДА: 
- даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при освоении 

основной общеобразовательной программы;  
- раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;  
- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции.  
Он разрабатывается на основе следующих документов:  

- диагностической карты трудностей, возникающих у детей при освоении 
Общеобразовательной программы;  
- карты психолого-педагогического сопровождения детей, отражающей наиболее 
типичные трудности; причину возникновения данной трудности, комплекс заданий для 
коррекционной работы по преодолению трудностей. 
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Взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение ребёнка с 

нарушениями ОДА 
Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции:  
- диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей,  
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возникающих у ребёнка; определяют причину трудности с помощью  

комплексной диагностики); 
- проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства 

диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 
- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 
- аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов.  
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

медико педагогический консилиум учреждения (ПМПк), который решает задачу 
взаимодействия специалистов. 

 
3. Оздоровительно-профилактический модуль 

Задачи модуля: 
 -создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с нарушениями 

ОДА; 
 -обеспечение медико-педагогического сопровождения развития ребёнка, 

имеющего врождённую или приобретённую патологию ОДА. 
 Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с имеющимися 
условиями. Медико-педагогическое сопровождение за развитием ребёнка с 
нарушениями ОДА осуществляется по плану профилактической работы учреждения. 

 
4. Социально-педагогический модуль программы коррекционной работы 

Задачи модуля: 
- повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

детьми с нарушениями ОДА; 
- взаимодействие с семьёй ребёнка и социальными партнёрами. 
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 
помощи детям и их родителям, консультативную деятельность. 

 
Результаты реализации программы коррекционной работы 

Итоговые и промежуточные результаты реализации программы коррекционной 
работы ориентируются на освоение детьми Общеобразовательной программы. 
Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 
образовательного маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о 
снижении  количества трудностей при освоении Общеобразовательной программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 
Общеобразовательной программы из-за тяжести нарушений ОДА, подтвержденных в 
установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание 
коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 
формирование практически-ориентированных навыков. 


