
Краткая презентация 

основной образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 10 г. Вязьмы Смоленской области 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 10 (далее - МБДОУ) расположено по адресу: 215110, Смоленская область, город 

Вязьма, улица Заслонова, д.7  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания детей 

с 07.00 до 19.00 часов.  

Деятельность МБДОУ организована с учетом государственных законодательных и 

нормативных документов, методических рекомендаций, принятых на уровне 

федеральных, муниципальных органов власти и локальными нормативными актами 

МБДОУ, регулирующими организацию работы дошкольного учреждения. В 

МБДОУ функционируют 11 групп: 2 группы раннего возраста (от  2– 3 лет); 3 

группы от 3 до 4 лет; 2  группы от 4 до 5 лет; 2 группы от 5 до 6 лет; 2 группы от 6 

до 8 лет. Из них 3 группы – комбинированной направленности.  

Основная образовательная программа МБДОУ №10 (далее - Программа) охватывает 

возраст детей от 1,5 до 8 лет. Программа спроектирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования), организационно-педагогические 

условия образовательного процесса. Программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования к структуре основной 

образовательной программы с учетом использования доработанной авторами в 

соответствии с требованиями ФГОС Примерной основной общеобразовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и направлена на создание условий 

социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и др.), сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего 

развития, на создание образовательной среды как зоны ближайшего развития 

ребёнка. Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного 

образования как фундамента последующего обучения и определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей. Программа предназначена 

для удовлетворения индивидуального, социального, государственного заказов в 



области образования и направлена на удовлетворение потребностей: воспитанников 

и родителей - в развитии умственного, физического и духовного потенциала 

каждого воспитанника; его успешной социализации в обществе, сохранения и 

укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на следующей 

ступени; общества и государства - в формировании человека и гражданина, 

способного к продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы.  

Пояснительная записка раскрывает:  

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 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.  

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 



способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 9) 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Принципы и подходы к формированию Программы.  

Содержание образовательной программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ведущими принципами 

построения содержания являются:  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития;  

• индивидуализация дошкольного образования;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• партнерство с семьей;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 



 • формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через его включение в различные виды деятельности;  

• возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

• учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

Основная образовательная программа представляет собой целостную систему 

высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.  

 Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Особенности развития детей 1,5 – 2 года  

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение 

со взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности. 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 детей двух лет — 4–5,5 часа. Для детей второго 

года жизни характерна высокая двигательная активность. 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 выполняют боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много и охотно лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую 

стенку, а 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 участии не более 8–10 человек). В разных видах деятельности обогащается 

сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия 

форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их 

(гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя 

физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой 



белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). При обучении и правильном 

подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 

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

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

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 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, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 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 жизни в игровых действиях 

детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. На втором году жизни из отдельных 

действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 

сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные 

действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему 

в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь 

результата. 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 жизни. 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 с 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 различия по цвету, размеру и 

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик 

и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-

либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, 

словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к 

тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 



действуют в разных ситуациях по разному, поэтому ему понятны сюжетные 

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

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 

жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит 

губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные 

(г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Ребенок старше полутора лет 

активно обращается к 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?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 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». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть 

любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

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

выполнять несложные (состоящие 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 с 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году 

закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность 

общения с ним 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 с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году 

жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) 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 игрушку у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня 

возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, 

а поскольку предметноигровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть 

вместе по 2–3 человека, 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 соседу 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. Одним из главных 

приобретений 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. 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 с 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.  

Особенности развития детей раннего возраста от 2-х до 3-х лет Ранний 

возраст — это особый и очень важный период в жизни ребенка. Это период 

развития фундаментальных жизненных функций. Ребёнок учится ходить, говорить, 

обращаться и взаимодействовать с разными предметами. В этот непростой период 

очень важна внимательность и правильное воспитание, так как характер и функции 



головного мозга ребенка — это не только наследственный процесс, но и следствие 

взаимодействия с окружающей средой. В первые три года жизни ребенка 

наблюдаются специфические особенности развития детей раннего возраста и весьма 

быстрый темп развития организма ребенка. Это единственный период, в котором 

можно увидеть, как в течение короткого времени у беспомощного и не имеющего 

никаких навыков существа образуются рефлексы, привычки, сенсорика и речь, не 

говоря уже о стремительном наборе веса и увеличении роста. Этот период связан с 

активным развитием нервной системы, вследствие чего ребёнок становится более 

подвижным, а его организм начинает более интенсивно развиваться физически. 

Благодаря этому в ребенке проще сформировать навыки правильного поведения. Он 

учится контролировать некоторые свои потребности и желания. Нервно-

психическое развитие происходит интенсивней, словарный запас малыша 

увеличивает гораздо быстрее, чем в предыдущие два года. Речь начинает отражать 

уровень его мышления, ребенок начинает использовать сложные предложения, это 

происходит благодаря развивающейся способности устанавливать взаимосвязь 

между предметами и явлениями, он начинает сравнивать их свойства и сопоставлять 

их, что и отражается в речевых функциях. Меняется восприятие речи окружающих, 

малыш понимает смысл сказанного. Также он начинает понимать течение времени, 

с ним можно обсуждать уже не только данный момент, но и события прошлого и 

будущего времени. Он учиться определять цель «Я буду играть», «Я буду строить 

домик». Ребенок начинает понимать свойства и назначение многих предметов, так 

же различает цвета и форму предметов: «Когда темно, надо спать», «Птички летают 

высоко», а также формируется представление о количестве («мало – много»). На 

протяжении третьего года важно позволить ребенку наблюдать и исследовать. Если 

он чем-то заинтересован, следует его поддержать в этом. Общение со сверстниками 

в этом возрасте — необходимая потребность, малыш начинает интересоваться 

другими людьми. Следует использовать ролевые игры («больница», «дочки-

матери»), они способствуют приобретению социальных навыков общения. 

 Возрастные особенности детей 3-4 лет В возрасте 3-4 лет ребенок 

постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 



этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По 

просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек 

и сюжетных игр.  



Возрастные особенности детей 4-5 лет В игровой деятельности детей 

среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

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

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если 

им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, 

что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети 

могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 



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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, В среднем 

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается, чрезвычайно важной его 

похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых,одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — 

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 



изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

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

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 



признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объекта в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход  от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться 

речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить 

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и 

в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. Возрастные особенности детей 6-8 лет В 

сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

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

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 



пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к 

школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

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

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый 

материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как 

по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен 

детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 



предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произволъным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: ребенок 

интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, 

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

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению 

со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; проявляет интерес к 

стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования: - ребёнок овладевает основными 



культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; - ребёнок 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; - ребёнок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, - ребёнок 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения; - у ребёнка развита 

крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; - ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности».  

В Содержательном разделе представлены: 

-Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. Отражение вариативной части ОП 

-Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

-Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Отражение вариативной части ОП 

-Региональный компонент. Внедрение в образовательный процесс ДОУ 

национально-регионального компонента 

-Игровая деятельность 

-Познавательно-исследовательская деятельность. 

-Экспериментальная работа в ДОУ.   



-Способы и направления поддержки детской инициативы 

-Преемственность ДОУ и школы 

-Взаимодействие с социумом 

-Дополнительные образовательные услуги 

-Взаимодействие  педагогического коллектива с семьями воспитанников 

-Коррекционный раздел. Отражение вариативной части ОП 

-Оценка индивидуального развития детей  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью 

образовательными областями. Содержание образовательной работы по пяти 

образовательным областям реализуется с учётом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. В 

Программе представлено также описание форм, способов, средств реализации 

программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Содержание Программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

 • речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие 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 планете Земля как 



общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной, и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.).  

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от 

возраста детей и должно реализовываться в определённых видах деятельности: 

 • в раннем возрасте это предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

• для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательноисследовательская (исследования 



объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

В Образовательной программе представлены:  

• особенности работы в пяти основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и культурных практиках;  

• особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;  

• способы и направления поддержки детской инициативы;  

• Региональный компонент  

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и 

педагогов и представлена следующими парциальными программами:  

Образовательная программа «Здоровый ребенок» направлена на укрепление и 

сохранение здоровья детей, на целенаправленное педагогическое воздействие на 

детей для формирования начал валеологической культуры.  

Достижение приоритетной  цели работы дошкольного учреждения по данному 

направлению реализуется  коллективом педагогов МБДОУ в тесном сотрудничестве 

с  медицинским персоналом 

Программный материал систематизирован в соответствии с целями и задачами, 

условиями ДОУ.        

     ЗАДАЧИ: 

- Сохранять и укреплять здоровье детей  

- формировать основы валеологической культуры 

-формировать у детей, родителей, педагогов ответственность в деле 

сохранения собственного здоровья 

 

 Для реализации этих задач разработана модель по формированию 

здоровьесберегающего образовательного пространства и программа по ее 

реализации, основные компоненты которой: 

—укрепление материально-технической базы учреждения 

—организация образовательного процесса с использованием здоровьесберегающих 

технологий; 



—проведение занятий по физической культуре с учетом физического состояния здо-

ровья; 

—массовые оздоровительно-физкультурные и спортивные мероприятия; 

—рациональная организация быта и питания; 

—привитие интереса и навыков активной досуговой деятельности 

Программы реализации предполагает совместную деятельность педагогического 

коллектива, воспитанников и их родителей, общественных организаций с 

привлечением лечебных и других заинтересованных учреждений. Среди основных 

направлений выделяется постоянное и систематическое просвещение в сочетании с 

методически продуманной образовательно-воспитательной работой и физической 

культурой, направленной на комплексное использование всех возможностей 

физического развития и оздоровления организма. 

 

В программе выделены следующие блоки формирования здорового образа жизни: 

—воспитание культуры поведения (гигиена тела, культура питания, общения, 

воспитание нравственности, умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников); 

—совместная систематическая работа с семьей, родительские собрания и беседы, 

лекции, дни открытых дверей, полная информация о развитии ребенка по итогам 

амбулаторного обследования, консультационная служба (помощь психолога, 

педагогов, инструктора по физической культуре), совместные праздники 

физической культуры, Дни здоровья; 

—лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия (соблюдение 

гигиены учебно-воспитательного процесса, открытие специальных групп); 

—физическая культура и спортивные физкультурные досуги и Дни здоровья; 

кружковая работа 

—внедрение новых технологий (использование новых методик по физическому 

воспитанию, гуманизация образования через введение специальных предметов, 

методик личностно- ориентированного образования). 

Основой для разработки  программ стали нормативно-правовые документы 

дошкольного образования. 

Принципы и подходы к формированию настоящих  программ: 

−  принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

− сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

− соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности. 

− обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач  процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются  креативные знания, умения и навыки. 

− принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

− комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

Продолжительность образовательной деятельности: 15 минут - вторая 

младшая группа, 20 минут -средняя группа, 25 минут - старшая группа, 30 

минут - подготовительная группа. 

Программа разработана в соответствии с условиями ДОУ. 



Организация работы по формированию здорового образа жизни предполагает 

наличие нескольких обязательных условий: 

• создание среды, позволяющей всем участникам образовательного процесса 

развиваться, реализовывая свой внутренний потенциал на основе устойчивой 

мотивации; постоянное совершенствование материальной базы;  

• объединение всех служб с четким разграничением функций; организация 

мониторинга, профилактики, коррекции состояния и культуры здоровья; 

организация профессиональной деятельности педагогического и 

вспомогательного персонала на основе теоретической и научно-практической 

подготовки в рамках реализации задач по обеспечению здоровья и здорового 

образа жизни; 

• программно- методическое обеспечение, грамотное сочетание комплексной 

образовательной программы, ряда инновационных программ и новых 

эффективных технологий. 

• кадровая подготовка 

• создание благоприятного  климата  в коллективе для творческой  активности. 

• взаимодействие с медицинскими учреждениями, с общественными культурно-

спортивными учреждениями; использование возможностей семьи и социума 

по организации здоровьесберегающих технологий и пропаганды здорового 

образа жизни. 

В дошкольном учреждении создана развивающая предметно-развивающая 

среда, соответствующий учебно-методический комплекс, наглядные пособия для 

реализации программы «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» (Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) по возрастным 

категориям 3-7 лет согласно требованиям ФГОС ДО.  

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. Адаптирована к психолого-педагогическим условиям д/с 

на основе федерального образовательного государственного стандарта дошкольного 

образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве самостоятельности и ответственности за свое поведение. Цель 

— сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. Программа 

состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в 

жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с 

которыми строится образовательная работа с детьми.  

Основные разделы курса. 

1. Ребенок и другие люди — формирование у детей знании об 

осторожном обращении с опасными предметами и правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми.  



2. Ребенок и природа - развитие основ экологической культуры ребенка 

и формирование бережного отношения к природе. 

3.   Ребенок дома - формирование умения правильно обращаться с 

предметами домашнего быпа, являющимися источником 

потенциальной опасности для детей.  

4. Здоровье ребенка - формирование ценностей здорового образа жизни.  

5. Эмоциональное благополучие ребенка - сохранение физического и 

психического здоровья детей, взаимосвязь образа жизни и здоровья 

человека.  

6. Ребенок на улице — проблемы безопасного поведения во дворе, на 

улице, в общественном транспорте. В силу особой значимости 

охраны жизни и здоровья детей педагоги обязательно соблюдают 

основные принципы программы: -полноты (реализации всех ее 

разделов) - системности - учета условий городской и сельской 

местности - сезонности - возрастной адресованности. Определить, 

правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных 

обстоятельствах очень сложно.  

Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и 

защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Безопасность - это не 

просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных 

ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице 

и дома, поэтому главной задачей взрослых является стимулирование развития у них 

самостоятельности и ответственности. В связи с этим традиционные формы 

обучения, принятые в ДОУ, используются лишь частично, а большее внимание 

уделяется организации различных видов деятельности, направленной на 

приобретение детьми определенного навыка поведения, опыта. Ведь все, чему учат 

детей, они должны уметь применять в реальной жизни, на практике. Определяя 

основное содержание и направление развития детей, за каждым педагогом остается 

право на использование различных форм и методов организации обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различии, 

своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально- 

экономической и криминогенней ситуации. При этом основным ориентиром 

является учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения, предпочтений. 

Кроме того, за воспитателем сохраняется право выбора темы недели, с 

обязательным изучение всех тем в течение учебного года. Таким образом, опираясь 

на уже имеющиеся у детей знания и представления, воспитатели могут выделить те 

направления, по которым необходимо провести специальное обучение и выбрать 

адекватную методику (игра, чтение, беседа, наблюдение, поисково-

исследовательская деятельность и т.д.). Реализация содержания программы 

происходит в течение всего дня нахождения ребенка в д/с в организованной 

образовательной деятельности, режимных моментах, совместной деятельности 



взрослых и детей, самостоятельной детской деятельности, вовлекаются родители в 

образовательный процесс (создают семейные проекты, стенгазеты, обмениваются 

опытом и т.д.)  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» для детей старшего 

дошкольного возраста (Р. Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) - Программа 

предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитание у 

ребёнка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Направлена на формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здорового образа жизни. Необходимость формирования ценностей здорового образа 

жизни продиктована современной экологической ситуацией, ухудшением состояния 

здоровья детей. Материал на эти темы даётся в доступной форме и строится на 

раскрытии причинно - следственных связей. Человек постоянно находится во 

взаимодействии с окружающей средой, поэтому не менее важно и формирование у 

ребёнка бережного отношения к природе и её обитателям.  

Программа предполагает целостный педагогический процесс, который 

разворачивается на занятии, в играх детей, на прогулке, затрагивая отдельные 

режимные моменты, различные виды деятельности детей. 

 

Программа экологического образования дошкольников  

«Наш дом – природа»  Н.А.Рыжовой 

направлена на целенаправленное педагогического воздействие на детей для 

формирования начал экологической культуры – осознанно-правильного отношения 

к явлениям, объектам живой и неживой природы, которые составляют их 

непосредственное окружение в этот период жизни. Автор Премель Л.Г., воспитатель 

высшей категории  

Достижение приоритетной  цели работы дошкольного учреждения по данному 

направлению реализуется  коллективом педагогов МДОУ на  основе  комплексного  

подхода в работе  с педагогами других учреждений (Станции юннатов, Центральной 

городской детской библиотеки) 

Программный материал систематизирован в соответствии с целями и задачами, 

условиями ДОУ.        

     ЦЕЛЬ: 

Воспитывать познавательную активность детей дошкольного возраста, пробуждать 

чувство сопричастности к миру природы, охране окружающей среды. 

  Эта цель решается через усвоение детьми идеи единства всего живого и 

организацию социально-эмоционального опыта. 

У дошкольников постепенно формируются социально-ценностные ориентации 

детей, понятие о гуманном и негуманном поведении, умение замечать общность 

настроения природы и человека, сострадать человеку, животным, растениям, 

желание участвовать в гуманистически направленной деятельности. 



Программа предусматривает организацию: 

— образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, экспериментальной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, чтения); 

—образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

—самостоятельной деятельности детей; 

—процесса взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Педагог наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, 

помогает реализовать детские интересы и жизненную активность. Организуя 

деятельность детей, педагог развивает у каждого ребенка стремление к проявлению 

инициативы и самостоятельности, поиску разумного и достойного выхода из 

различных жизненных ситуаций. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его само-

стоятельности и творчества. В большинстве своем развивающие, образовательные 

ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая 

детям лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем 

сведения из разных образовательных областей. 

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью 

создается предметно-развивающая среда, организуется педагогически 

целесообразное, личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка. 

Основные заботы педагога связаны с развитием интересов, способностей каждого, 

стимулированием познавательной активности, самостоятельности. Свободная, 

разнообразная деятельность в условиях обогащенной развивающей педагогической 

среды позволяет ребенку проявить пытливость, любознательность, познавать 

окружающее без принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. 

В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора 

деятельности. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное 

использование наглядно-практических методов и способов организации деятельно-

сти: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 

проблемных ситуаций и т.д. 

 «Я – человек». Программа социального развития ребёнка (С.А. Козлова). 

Программа направлена на формирование у ребёнка мировоззрения - своего видения 

мира, своей картины мира, созвучной возможному уровню развития его чувств. 

Система развивающих занятий рассчитана на дошкольный возраст: с 3 до 7 лет. 

Цель и назначение программы – способствовать формированию личности 

свободной, творческой, обладающей чувством собственного достоинства и 

уважения к людям, личности с развитыми познавательными интересами, 

эстетическими чувствами, с добротной нравственной основой. Она позволит 

ребёнку приоткрыть тайны функционирования человеческого организма, узнать об 



открытиях и изобретениях, о труде и отдыхе людей; о том, как велика наша планета, 

как появились люди на Земле, как они живут сейчас, познакомит их с правами и 

обязанностями. Программа нацеливает на последовательное введение ребенка в 

социальный мир.  

Программа   раннего  обучения  счёту  детей 3 – 7 лет с использованием      

технологии  Н.А.Зайцева  (используется педагогами в двух группах, ведут 

воспитатели, прошедшие специальные курсы обучения) 

Реализуется в организованной образовательной деятельности, совместной с 

педагогом и самостоятельной детской деятельности. Данная методика легко 

вписывается в методику формирования элементарных математических 

представлений у дошкольников, вовлекая детей в познавательно-исследовательскую 

и экспериментальную деятельность 

Цель: формирование элементарных математических представлений посредством 

нетрадиционных методов и приёмов. Формировать  математический стиль  

мышления, которому характерны четкость, краткость, расчлененность, точность и 

логичность мысли, умение пользоваться символикой. 

Задачи:  

• Сформировать представление о числе, счете, действиях сложения и 

вычитания. 

• Сформировать сознательное усвоение ряда чисел(как образуется каждое 

последующее число в ряду, сравнивать числа). 

• Учить работать по таблице сложения и вычитания в пределах 10. Довести до 

автоматизма усвоение таблицы. 

• Учить детей считать в пределах 100, знать порядок счёта. 

•  Сформировать представление о составе числа первого десятка. 

• Учить решать задачи на нахождение суммы и остатка, на увеличение и на 

уменьшение числа на несколько единиц. 

• Учить детей ориентироваться в пространстве, дать представление о  времени. 

• Развивать у детей способность к творчеству, решать новые задачи, 

самостоятельно находить индивидуальное решение. 

• Воспитывать умение работать сообща в поисково-исследовательской 

деятельности 

Принципы: 

• Быстрота запоминания. 

• Доступность. 

• Свобода  деятельности. 

• Наглядность. 

• Достижение «потолка возможностей». 

• Подключение двигательного анализатора. 

Методы обучения: 

• Исследовательский. Дети выступают в роли исследователей и применяют 

свои знания на практике: в быту, дома. 

• Наглядный. 

• Лабораторный, т.е. отрабатывается на занятиях. 

• Иллюстративный. Применяем различные иллюстрации на занятиях. 



• Метод «ледокола»: шаг назад, два шага вперёд, т.е. в начале занятия 

возвращаемся  к  пройденному. 

• «От  простого к сложному», т.е. постепенное усложнение. 

• «Из руки в руку», «глаза в глаза».  Держать ребёнка за руку и вместе 

проговаривать таблицу. 

• Поощрение. 

• «Улыбка», т.е. быть в хорошем настроении. 

 Приёмы обучения: 

• «Тише, громче». Счёт на увеличение и уменьшения числа. 

• «Закрытые числа». Восстановление порядка счёта. 

• «Показ числа в окошке». Название смежных чисел. 

• «Домики, вагончики». 

• «Указки – в одно число»: показ указкой. 

• Счёт глазами. Влево – числа уменьшаются, вправо – увеличиваются. 

• Присчитывание к заданному числу шагами и отсчитывание от заданного 

числа. 

• Счёт «мерками» - одинаковыми слагаемыми. 

• Сложение и вычитание двузначных чисел. 

• «Подвижные полоски». 

• Приём добавления одного и отсчитывания одного. 

• Счёт двойками, тройками, четвёрками, пятёрками. 

Форма работы: 

• Групповая. 

• Подгрупповая. 

• Индивидуальная. 

• Малыми подгруппами. 

 Виды игр: 

• Тематические. 

• Ролевые. 

• Сказочные ситуации. 

• Задачи в стихотворной форме. 

• Эстафетные. 

• Подвижные. 

•  Настольно - печатные. 

•  Развивающие. 

• Познавательные. 

• Обучающие. 

  Диагностика индивидуального развития: проводится 2 раза в год. 

 

Методики раннего речевого развития детей – Н.А.Зайцева. 

Очень большую популярность получила система обучения Петербургского 

педагога Зайцева Николая Александровича. В основе методики обучения Зайцева 

лежит идея о том, что элементарной частицей речи является склад.  



Склад - это пара из согласной с гласной или из согласной с твердым или 

мягким знаком, или же одна буква. Эти склады Зайцев написал на гранях своих 

знаменитых кубиков.  

Когда ребенок начинает говорить, он не произносит отдельно буквы, он 

говорит "ма","па","ба".  На кубиках применен этот метод. Обучение по кубикам 

Зайцева проходит в игре, дети поют слоги, прохлопывают их в ладоши, прыгают и 

бегают. Точно так же играючи малыши знакомятся и с математикой. Зайцев 

разработал специальные таблицы, по которым дети выполняют арифметические 

действия.  

Обучение по методике Зайцева - это не только таблицы слогов и 

арифметических действий, но и игрушки, издающие разные звуки, музыкальные 

инструменты, кубики с разрезными картинками, пазлы, строительные наборы и т.д. 

Ко всему прочему, созданная в детском саду или в школе обучающая среда должна 

поддерживаться и дома. По квартире должны быть развешаны таблицы, любое 

бытовое занятие должно сопровождаться определенными методическими 

инструкциями и многое зависит от духа, который царит в семье. 

Кубики Зайцева различаются по 46 признакам. Большие и маленькие, 

«железные», «деревянные» и «золотые». Кубики по разному весят и звучат.  

«Золотые» кубики – звенят, «железные» - гремят, «деревянные» глухо 

постукивают.  

Звуки помогают детям почувствовать разницу между гласными и согласными, 

звонкими и мягкими.   

Обучению помогает пропевание блоков и цепочек складов на несколько 

мелодий. Размер букв и знаков в таблицах Зайцева и на кубиках Зайцева 

достаточен для того, чтобы без всякого напряжения мог восприниматься ребенком 

с расстояния в несколько метров.  

Дети 3,5-4 лет могут научиться читать с первых же занятий. Малыши от года с 

помощью кубиков Зайцева смогут начать говорить и читать одновременно. 

 

Программа «Математические ступеньки» Е. А. Колесниковой Основное 

назначение парциальной программы дошкольного образования «Математические 

ступеньки» - развить у ребенка математические представления и навыки.  

Программа основана на концепции постепенного развития В.В.Давыдова и 

Д.Б.Эльконина, теории развивающего обучения Л.С.Выготского и психологии 

детства А.В.Запорожца. Она реализуется на протяжении всего периода дошкольного 

обучения: с трех лет до выпуска из детского сада. Это комплексная система занятий, 

упражнений, развивающих игр, диагностических заданий и учебных материалов. 

Она направлена на овладение математическими операциями и мыслительными 

операциями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, а также на формирование 

универсальных познавательных умений: умения понять, запомнить и 



самостоятельно выполнить учебную задачу, умения концентрироваться на задании и 

восприятии материала. Поэтому на занятиях программы дети не только получают 

представление о цифрах, количестве, счете и геометрических фигурах, но и учатся 

ориентироваться во времени, пространстве, размерах объектов. Все это происходит 

в игровой форме, что делает усвоение знаний более эффективным и увлекательным. 

Так, отгадывая математические загадки, разучивая стихи, рисуя цифры и фигуры в 

рабочих тетрадях, дети знакомятся с числами, порядковым счетом, 

арифметическими действиями. Задания с геометрическими фигурами (продолжение 

рядов фигур, поиск фигур в окружающем пространстве, соотнесение форм) 

развивают у детей логическое мышление. Включен в программу ряд занятий на 

формирование представлений о времени и пространстве, развитие глазомера и 

координации. Выполняя специальные игровые упражнения, дети учатся обозначать 

размеры предметов словами «большой», «маленький», «меньше», «больше», 

указывать на расположение предметов («справа», «слева», «правее», «дальше»), 

устанавливать связь между частями суток и показаниями часов. В итоге обучения по 

программе «Математические ступеньки» у детей формируются представление о 

начальном математическом аппарате, а также развиваются внимание, память и 

логическое мышление.  

Программа «Тропинки», раздел Развитие речи, автор О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина  

Пояснительная записка Развитие речи дошкольников в детском саду 

осуществляется во всех видах деятельности: на занятиях – по ознакомлению с 

художественной литературой, с явлениями окружающей действительности, по 

обучению грамоте и др. и вне их – в игровой и художественной деятельности, в 

повседневной жизни. Основной принцип разработанной системы – взаимосвязь 

задач, охватывающих разные стороны речевого развития: - воспитание звуковой 

культуры речи; - расширение словаря; -формирование грамматического строя речи, 

ее связности при построении развернутого высказывания на каждом возрастном 

этапе. Принцип преемственности осуществляется в двух формах – линейной и 

концентрической. Каждая речевая задача решается, прежде всего линейно, 

поскольку от возраста к возрасту, от группы к группе постепенно усложняется 

материал, варьируется сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с 

тем на каждом этапе обучения сохраняются приоритетные линии развития. 

Особенность словарной работы состоит в том, что она неразрывно связана с 

обогащением знаний и представлений дошкольников о предметах и явлениях быта, 

о повседневной жизни, природе. Большинство знаний построено по тематическому 

принципу, упражнения и игры, включенные в одно занятие, развивают заданную 

тему: времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, 

отношения между взрослыми и детьми, любовь к природе. Со многими темами дети 

сначала знакомятся на занятиях по расширению представлений об окружающем 

мире, по ознакомлению с художественной литературой, а затем на занятиях по 



развитию речи закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впечатления 

и отношение к окружающему и связных высказываниях.  

Главная цель речевого развития ребёнка – овладение родным языком и 

развитие языковых способностей у детей дошкольного возраста.  

Основные задачи развития речи детей:  

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи.  

2. Развитие лексической стороны речи  

3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы.  

4. Развитие звуковой стороны речи  

5. Развитие образной речи.  

Программа предусматривает использование разнообразных методов и 

приёмов: Лингвистический метод: изучение связей, отношений и 

противопоставлений внутри языковой системы. Наглядные: использование 

иллюстративно печатного материала (картины, альбомы, карточки, предметные и 

сюжетные картинки), схемы для составления рассказов. Словесные: речевой 

образец, повторное проговаривание, рассказ воспитателя, беседа, поисковые 

вопросы, художественное слово, чтение художественной литературы, словесные 

игры, диалог, монолог, пересказ, рассказывание по картине, рассказ – описание, 

рассказывание из личного опыта.  

Программа Ушаковой О.С., Струниной Е.М. «Развитие речи детей 3-7 

лет» рассчитана на 4 года обучения. 1 год обучения – дети 3-4 лет, младшая группа 

2 год обучения – дети 4-5 лет, средняя группа 3 год обучения – дети 5-6 лет, старшая 

группа 4 год обучения – дети 6 – 7 лет, подготовительная группа. Занятия на всех 

периодах обучения проводятся один раз в неделю. Продолжительность занятия на 

первом году обучения – до 15 мин., на втором году обучения – до 20 мин., на 

третьем году обучения – до 25 мин., на четвёртом году обучения – до 30 мин.  

Программа художественного воспитания, обучения и развития «Цветные 

ладошки», автор Лыкова Ирина Александровна В современном эстетическом 

воспитании взаимодействие ребенка с культурой рассматривается как смысловое 

общение с опорой на художественный язык разных видов искусства. В основе 

передаваемого детям социокультурного опыта лежит художественный образ, 

который выступает центральным, связующим понятием в системе эстетической 

коммуникации. В процессе освоения социальных норм, правил культуры поведения 

и этикета, ситуации эмоционального комфорта ребенок приобретает систему 

духовных ценностей и социокультурных знаков, что позволяет ему регулировать 



свое поведение и деятельность, а также строить свои отношения с другими людьми 

в соответствии с этими нормами культуры. С целью формирования эстетической 

коммуникации у детей дошкольного возраста педагоги ДОУ дополняют развитие 

детей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие 

программой художественного воспитания, обучения и развития «Цветные ладошки» 

автора Лыковой И. А. Целевые ориентиры, задачи и содержание программы 

эффективно дополняют задачи поставленные в ФГОС ДО:  

— развития предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

— становление эстетического отношения к окружающему миру;  

— формирование элементарных представлений о видах искусства;  

— восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 — стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

— реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  

— изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.  

Универсальная форма языка культуры — текст, который не сводится лишь к 

речевой или письменной форме фиксации высказываний. В современной 

культурологии текст – то, что специально создано человеком для коммуникации 

(предметы быта, художетсвенные произведения, книги, танцы, костюмы, косметика 

и т.д.) Искусство и самостоятельная художественная практика выступают 

единственной формой деятельности, способной открыть и очеловечить 

универсальный характер культуры. В процессе эстетической коммуникации в 

сознании ребенка формируется эмоциональноценностное отношение к 

окружающему миру (в том числе к другим людям и самому себе) и выстраивается 

образно-смысловая картина мира, служащая уникальным средством интеграции в 

общечеловеческую культуру. Детское изобразительное творчество основывается на 

культуре визуального восприятия. Художественное воспитание детей напрямую 

связано с развитием способности наблюдать, формирования «глаза художника». Но 

художественный опыт детей еще невелик, поэтому важно в повседневной жизни 

организовывать наблюдения за бытовыми предметами, игрушками, природными 

объектами и явлениями, транспортом, архитектурными сооружениями, чтобы дети 

могли увидеть, рассмотреть, выделить и запомнить главное, наиболее характерное, 

выразительное. Проведение наблюдений с целью поддержки и развития 

художественно-продуктивной деятельности может быть организовано в широком 

плане для обогащения художественного опыта детей, а в узком - с целью познания 

отдельных свойств конкретных предметов. При этом обязательное условие — 

включение в восприятие эстетических эмоций, чувств и отношений. Общее 

ознакомление с произведениями изобразительного (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладного и народного искусства осуществляется, как правило, в 

нерегламентированной образовательной деятельности: на прогулках и экскурсиях, 

при посещении музея, в свободной художественной деятельности, процессе 

слушания литературных произведений (рассматривание иллюстраций), просмотра 



мультфильмов. Во время прогулок или специально организованных экскурсий 

старшие дошкольники знакомятся с произведениями парковой или монументальной 

скульптуры. В нашем городе есть скульптуры, доступные восприятию детей 5—7 

лет. Педагог и родители поясняют, в честь каких знаменательных событий 

воздвигнуты мемориальные комплексы или скульптуры. Традиционно такие 

экскурсии приурочивают к памятным датам, например, Дню Победы, Дню города, 

Всемирному дню авиации и космонавтики, и др. Детей предварительно готовят: 

проводят беседы с празднике или ином событии, рассказывают о том, что в честь 

данного события художник- скульптор создал скульптуру из мрамора или другого 

материала (например, бронзы, дерева). Для развития способности к эстетической 

коммуникации в течение учебного года детей старшего дошкольного возраста 

знакомят с 5—10 произведениями живописи. Наиболее доступна для восприятия 

пейзажная живопись, которая к тому же помогает педагогу в воспитании 

эстетического отношения к природе, нравственных качеств и патриотических 

чувств. Натюрморты вызывают у детей радость и удивление, пробуждают интерес к 

хорошо знакомым бытовым вещам («тихая жизнь вещей»). Большой интерес 

вызывает сказочный жанр. А наиболее трудным для восприятия считается 

исторический (в том числе героический) жанр с его много фигурностью, 

сложностью сюжета и содержания. Воспитатель создает условия для 

систематического наблюдения и рассматривания произведений изобразительного и 

декоративноприкладного искусства в пространстве детского сада оборудуются 

мини-выставки (тематические, видовые, мировые). 1-2 раза в учебный год 

организуются экскурсии в художественную школу на выставки. Родителей 

мотивируют к посещению музеев, выставок, арт-салонов вместе с детьми в 

воскресные и праздничные дни. В процессе ознакомления с изобразительным 

искусством дети узнают новые термины: «искусство», «картина», «живопись», 

«графика», «скульптура», «колорит», «палитра», «линия», «композиция», 

«динамика» (движение), «сюжет», «образ», «холст», «мазок», «линия», «пятно», 

«передний план», «дальний план» и т.д. Не все эти термины обязательно должны 

употребляться в активной речи, но важно, чтобы дети слышали правильный, 

образный язык искусства. Дошкольники испытывают острую потребность в 

обогащении впечатлений. В ограниченном пространстве детского сада они 

начинают испытывать интеллектуальный и эстетический «голод», который может 

быть утолен только благодаря насыщению бытового и образовательного 

пространства «умными» и «красивыми» предметами, разнообразными материалами, 

с которыми можно действовать; свойства которых можно исследовать и 

моделировать; с помощью и по поводу которых можно создавать свое игровое 

пространство, общаться с другими детьми и близкими взрослыми. Отбор 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства для развития 

эстетического восприятия и обогащения культурного опыта детей определяется 

постепенным усложнением образовательных задач, степенью освоения 

художественного языка и конкретным смысловым контекстом (темой, сюжетом). 



Педагоги руководствуются следующими принципами: — художественно-

эстетическая ценность произведении изобразительного и декоративно- прикладного 

искусства, - многообразие видов и жанров изобразительного искусства, 

разнообразие художественных материалов и способов (технологий) их обработки в 

декоративно-прикладном искусстве; - доступность содержания произведений 

искусства восприятию и осмыслению детьми конкретного возраста, — 

целесообразность интеграции познавательной и художественной деятельности, 

взаимосвязи интеллектуального и художественного развития для обогащения 

эстетической коммуникации, — взаимосвязь трех уровней художественно-

эстетической деятельности детей (восприятие, исполнительство, творчество); — 

формирование эстетического отношения к окружающему миру на основе 

содержания произведений искусства и содействия созданию в сознании каждого 

ребенка гармоничной картины мира, соответствующей его индивидуальным 

особенностям и возрастным возможностям. Желательно познакомить детей с 

творчеством художников, дизайнеров и мастеров декоративно-прикладного 

искусства, проживающих в родном крае (городе, демонстрация видеофильмов с 

записью творческих встреч детей с мастерами искусства или обзором арт- выставок, 

музейных экспозиций.  

Программа коррекционной работы: «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

речи. Коррекция нарушений речи»: логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи, фонетикофонематического недоразвития у детей (Т. 

Б. Филичева, Т. В. Туманова, Г. В. Чиркина).  

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

сформирована для воспитанников с нарушением речи. В содержании 

логопедической программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста.  

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы для детей с нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их 

всестороннее гармоничное развитие. Организационный раздел содержит описание 

материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включать 

распорядок и /или режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. Описание организации образовательного процесса и 

организационно-педагогических условий, содержание, примерное ежедневное 



время, необходимое на реализацию Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей, включая время для: непосредственно образовательной деятельности 

(не связанной с одновременным проведением режимных моментов); 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во время 

утреннего прихода детей в образовательную организацию, прогулки, подготовки к 

приемам пищи и дневному сну и т.п.) реализуется в соответствии с Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. В Программе 

содержится также описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений организационного 

раздела представлена описанием:  

• особенностями организации развивающей предметно-пространственной среды;  

• взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального партнерства;  

• взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами. В соответствии с Законом 

РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса.  

Взаимодействие детского сада с семьей  

Цель: создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников по вопросам образования 

ребенка, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника  

Задачи:  

• формирование педагогического потенциала родителей (законных представителей) 

через вовлечение в образовательный процесс, активное участие в жизни ДОУ, 

поддержку партнерских отношений повышение компетентности родителей в 

области воспитания  

• создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи Для решения 

глобальных задач выделяем подробные задачи:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания: в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  



• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 • привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.  

Основные направления взаимодействия с семьёй. Знакомство с семьёй: встречи-

знакомства, посещение семей, анкетирование. Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты, оформление 

стенда «Семьи счастливые моменты», стенгазет и фоторепортажей. Образование 

родителей: лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение мастер-классов, 

тренингов, семейных клубов, создание библиотеки. Вовлечение родителей в 

образовательный процесс, совместная деятельность: привлечение родителей к 

организации театральных постановок, конкурсов, тематических гостиных, 

концертов, прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской поисково-

исследовательской и проектной деятельности: создание презентаций об истории, 

настоящей жизни семьи, увлечениях, положительном опыте семейного воспитания. 

В организационном разделе программы представлены: 

Структура управления ДОУ. Методическая работа. 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Режим дня 

Учебный план, расписание НОД 

Комплексно-тематическое планирование ВОП в группах с детьми 2- 7 лет 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Условия реализации программы. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. Литература. 

 


