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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования 

№2» осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, начального, основного общего, 

среднего общего образования. Основная образовательная программа дошкольного образования написана для структурного подразделения 

МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования №2» (далее - Дошкольное отделение). 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования в Программе установлено соотношение между инвариантной (обязательной) 

частью и вариативной частью, формируемой образовательным учреждением - инвариантная (обязательная) часть - 65 % от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 

Вариативная (модульная) часть - 35 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования. Эта часть Программы сформирована МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования № 2» 

(дошкольное отделение) 

-   обеспечивает вариативность образования; 

-   отражает специфику конкретного образовательного учреждения; 

-  учитывает специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Инвариантная часть программы разработана с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. 2\15), на материалах комплексной 

программы «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336. Протокол № 7 от 

25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

(Письмо № 309/07 от 25.09.2019), дополнена Примерной рабочей программой воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования.  

Вариативная часть состоит из парциальных программ.  

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», издательский 

дом «Цветной мир», 2016 год, 136 стр. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 февраля 2017 г. 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, 

Ю.С. Калинкина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК»). Рецензия № 2 

Протокол № 10 от 04.06.2019 г. заседания кафедры педагогики начального и дошкольного образования ГОУ ВО МО ГГТУ 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС 

ДО. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, перераб., и доп. Рецензия. Протокол № 11 от 19.06.2019 г. Ученого совета 

педагогического института НИУ «Бел ГУ» 

Образовательная программа дошкольного образования может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

дошкольного образования; образовательного запроса родителей; видовой структуры групп. 
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Образовательная деятельность по Программе, осуществляется в группах общеразвивающей направленности в соответствии: 

 - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573),  

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»,  

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

- Уставом МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования № 2» (новая редакция), утвержден 

Приказом Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 11.09.2018 № 

157 

Направлена на: 

− формирование общей культуры; 

− развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

− формирование предпосылок учебной деятельности; 

− сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

− создание условий развития ребенка, открывающихся возможностей для: 

− позитивной социализации; 

− личностного развития; 

− развития инициативы и творческих способностей; 

− создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и индивидуализации детей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим документом организации и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, содержание образования, планируемые результаты 

(целевые ориентиры дошкольного образования), особенности организации образовательного процесса.  
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ООП ДО – программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

 
 Объем; 

 Содержание; 

 Планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) 
 

Программа направлена 

 

 

 

 
 

 

 

Программа реализуется очно в процессе разнообразных видов деятельности, таких как: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, а также такими видами активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание, конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Дошкольном отделении МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 

2». Программа реализуется на русском языке как государственном языке Российской Федерации. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в Дошкольном отделении ведется по «Программе 

воспитания и социализации обучающихся «СОШ «Сертоловский Центр образования № 2» на период 2018 – 2023 гг.  «Духовно – 

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России»1 (далее - Программа воспитания), так как эта работа предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования.  Основная образовательная 

программа дошкольного образования расширяет программу Центра образования в части дошкольного воспитания.  

                                                 
1 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МОБУ «СОШ «Сертоловский Центр образования № 2» на период 2018 – 2023 гг. 

«Духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина России», 2019 г. http://www.sertl2.edu.ru/kindergarten/ 

На создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности 

 Для позитивной социализации; 

 Для личностного развития; 

 Для развития инициативы и 

творческих способностей 

На создание развивающей 

образовательной среды как 

системы условий социализации и 

индивидуализации детей 
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Для углубления работы в данном направлении в старшем дошкольном возрасте вводится парциальная программа духовно-

нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем».  

1.2.  Цель и задачи реализации Программ 

Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Совершенствование деятельности основных систем организма (нервной, сердечнососудистой, дыхательной), улучшению 

физического развития, физической подготовленности детей; 

3. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

4. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

5. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

6. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

7. Воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации; 

8. Создание условий для развития потенциальных творческих способностей, заложенных в ребенке, интереса к собственным 

открытиям через поисковую деятельность; 

9. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

10. Формирование представлений детей дошкольного образования об основных духовно-нравственных понятиях (доброе слово, 

добрые дела, семейные традиции и т. д.). 

11. Формирование личностного отношения детей дошкольного образования к окружающему миру. 

12. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

13. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Цель реализации Программы воспитания- создать условия для эффективного взаимодействия субъектов образовательной 

деятельности в формировании личностных качеств обучающихся, субъекта деятельности. 

Задачи: 

1. Изучить массовый опыт образовательных организаций - Центров образования РФ и Ленинградской области и отобрать 

эффективные формы взаимодействия с родителями в вопросах воспитания. 
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2. Разработать и апробировать классными руководителями (воспитателями) авторские программы по воспитательной системе класса 

(группы) в соответствии со стратегическими направления развития Центра образования. 

3. Разработать и внедрить в практику Центра интегрированные рабочие программы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

4. Внедрить новую форму «Ключевое дело» или «Событие», объединяющую всех субъектов образовательной деятельности в 

воспитании обучающихся.  

5. Разработать и апробировать психолого-педагогическую программу сопровождения обучающихся, направленную на 

индивидуализацию образования.  

6. Разработать оценочные методики анализа качества процесса интеграции в воспитании обучающихся. 

Цель и задачи реализации парциальной программы «Малыши - крепыши» 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие его физических качеств и совершенствование 

двигательных навыков на основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи: 

— охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального благополучия; 

— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ (гигиенических навыков, приемов закаливания и др.); 

— развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, выносливости, ловкости) и умения рационально их 

использовать в повседневной жизни; 

— развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

— воспитание воли, смелости, 

— принцип целостности: стратегия и тактика образовательной деятельности с детьми опирается на представление о целостной 

жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, своих физических возможностях, 

ценностях ЗОЖ); 

Цель и задачи реализации парциальной программы духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» 

Цель программы — духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к отечественным духовно-нравственным 

ценностям и к культурному наследию родного края. 

Общие задачи программы 

Обучающие: 

· формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края (исторических личностях и героях 

современности); 

· формировать умение прослеживать связь между разными историческими эпохами; 

· формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека (чувство патриотизма); о его нравственном облике 

(доброта, милосердие, трудолюбие), нравственном поведении (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками); 

· формировать представления о добродетелях и потребности в следовании положительным нравственным примерам; 
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· формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными понятиями (добро, милосердие, послушание, 

красота и т. д.). 

Развивающие: 

· пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении новых знаний; 

· развивать любознательность и активность; 

· развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного материала, высказывать свои суждения о 

содержании полученной информации (из книг, иллюстраций, видеоматериалов и др.); 

· развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в поступках людей разных поколений; 

· развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его индивидуальных потребностей, связанных с 

определённой жизненной ситуацией. 

Воспитательные: 

· вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей разных времён и поколений; 

· воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим людям и самому себе; 

· формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и взрослыми в разных видах деятельности и разных 

ситуациях; 

· воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство благодарности к старшим за создание семейного 

благополучия; 

· прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Цели и задачи реализации парциальной программы «Умные пальчики: конструирование в детском саду» 
Цель Программы — создание условий для открытия ребенком природы, социума и человеческой культуры в процессе активной 

творческой деятельности, направленной на осмысленное преобразование различных материалов и конструирование гармоничных 

сооружений (изделий, построек), расширение опыта позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими людьми (детьми и 

взрослыми), содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции творца». 

Основные образовательные задачи Программы 

1. Проектирование условий для освоения детьми конструирования как преобразующей творческой деятельности человека, 

познающего окружающий мир и создающего человеческую культуру. 

2. Развитие восприятия, мышления и творческого воображения как эмоционально-интеллектуального процесса «открытия» 

окружающего мира и самого себя. 

3. Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру во всем его многообразии, становлению 

картины мира и «Я-концепции творца». 

4. Создание условий для осмысленного освоения разных материалов и универсальных способов их преобразования в предметы или 

композиции (оригинальной конструкции). 

5. Расширение опыта конструктивной деятельности на всех уровнях: восприятие — исполнительство — творчество. 
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6. Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка как творческой личности. 

7. Обогащение опыта сотрудничества и сотворчества, формирование умения работать в команде, воспитание социально-

коммуникативных качеств личности растущего человека. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и 

в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Дошкольное отделение МОБУ «СОШ 

«Сертоловский ЦО № 2» выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка 

в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 
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реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО 

№ 2» устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности.  

Создание пространства детской реализации (Н.Е. Веракса) как основного инструмента развития личности ребенка. ПДР 

(пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен 

уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

· заметить проявление детской инициативы; 

· помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

· способствовать реализации замысла или проекта; 

· создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному окружению, 

способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; 

· помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его уникальность, создается 

детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 
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взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной значимости. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией 

на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Учет в основной 

образовательной программе инвариантных ценностей и ориентиров, право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов. 

13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. Этот принцип предполагает организацию 

образовательного процесса и создания развивающей предметно – пространственной среды с учётом комплексно-тематического 

планирования.  

14. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 



13 

 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям и пр.; 

-  традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Климатические. Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных 

дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс Дошкольного отделения МОБУ «СОШ 

«Сертоловский ЦО № 2» включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В теплое время года оздоровительная, образовательная и игровая деятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Один раз в месяц в группах организуется досугово – развлекательная деятельность по физическому развитию, один по 

музыкальному развитию. Содержание направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Один раз в квартал 

проводятся дни здоровья. 

Национально – культурные. Содержание дошкольного образования в МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования №2» 

дошкольное отделение включает в себя вопросы истории и культуры городов Сертолово и Санкт – Петербурга, природного, социального 

и рукотворного мира, который с детства окружает ребенка. 

 Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дошкольники знакомятся 

с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательных отношений. Образовательный процесс строится с учетом современной социокультурной ситуацией развития ребенка. 

 

Современная социокультурная ситуация развития ребенка Задачи образовательного процесса 

Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, 

больше источников информации (телевидение, интернет, большое 

количество игр и игрушек).  

Информация, доступная для ребенка, может быть агрессивной. 

 

Нивелировать (сгладить) агрессивность среды. 

Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур 

в совокупности с многоязычностью.  

Разносторонность, иногда противоречивость предлагаемых 

разными культурами образцов поведения и образцов отношения к 

окружающему миру. 

 

Сформировать базовые ценности, традиции, в которых ребенок 

учится существовать  

Сложность окружающей среды с технологической точки зрения. 

Нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и 

опыта от взрослых детям. Взрослый – не единственный источник 

Создать условия для освоения педагогами современных ИКТ 

технологий (идти «в ногу со временем»). Поддерживать активность 

и инициативность ребенка (дать возможность быть не ведомым, а 
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информации. Опережение ребенка в освоении технических 

новинок. Ребенок-дошкольник может быть источником новой 

информации. 

 

ведущим). Формировать уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка: 

креативность, коммуникативность, умение работать с 

информацией, организовать свою собственную познавательную 

деятельность, сотрудничать и др. 

Быстрая изменяемость окружающего мира.  

Новая методология познания мира в условиях постоянного 

обновления знаний, переизбытка информации.  

Формировать у ребенка способность к овладению комплексным 

инструментарием познания мира (не передавать готовые знания 

ребенку, а научить их самостоятельно добывать, открывать, 

применять в реальном мире). Вооружить способами познания 

окружающего мира. 

Дать понятие, что есть важная информация (здесь, сейчас и 

навсегда) и второстепенная. 

Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для 

здоровья факторов.  

Негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и 

психическое. Возрастание роли инклюзивного образования. 

 

Способствовать формированию здоровьесберегающей 

компетентности ребенка как готовности самостоятельно решать 

задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением 

здоровья.  Формировать у детей нормы поведения, исключающие 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Образовательный процесс в дошкольном отделении МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» осуществляется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы дошкольного отделения является 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. 

 Направления в работе с детьми: 

- воспитание позитивного самоощущения, самоотношения, самоуважения ребенка дошкольника; 

- воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия; 

- позитивная социализация, воспитание общей культуры, гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение 

нравственных установок, норм и правил социальной жизни в родном городе; 

- воспитание патриотизма, становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира 

экологическое благополучие. 
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Краткая информация о Дошкольном отделении и возрастных группах 
Дошкольное отделение МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» обеспечивает получение дошкольного образования в возрасте от 

трех лет до прекращения образовательных отношений. 

Возрастные категории детей: 

Младший дошкольный возраст 

- с 3 до 4 лет  

- с 4 до 5 лет 

Старший дошкольный возраст 

- с 5 до 6 лет  

- с 6 до 7 лет 

Возрастные характеристики особенностей развития дошкольников 

Возраст Возрастные особенности 

Младший дошкольный возраст 

(четвертый год жизни) 

Ребенок 3 - 4 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не всегда) переносить эти 

требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого требованиям взрослого. 

Вежливо обращается к взрослым, здоровается и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста», в меру 

возможностей самостоятельно одевается, ест и т.п. По указанию взрослого убирает игрушки, доводит 

не очень интересное дело до конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию 

взрослого или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться с ним 

игрушками. По требованию взрослого может сдерживать агрессивные реакции. 

Младший дошкольный возраст 

(пятый год жизни) 

Ребенок в 4 - 5 лет имеет представление о том, как надо (не надо) себя вести, об особенностях 

полового поведения. В поведении сверстников и своем выделяет его несоответствие нормам и 

правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». Усиливается взаимный 

контроль детей за поведением друг друга. Без напоминания взрослого в состоянии убрать игрушки, 

выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. Однако в процессе самой деятельности 

может отвлекаться на более интересные занятия. Во взаимодействии с другими проявляет (но не 

всегда) социально одобряемые формы поведения. 

Старший дошкольный возраст 

 (шестой год жизни) 

Ребенок 5 - 6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, своих 

этических представлений, а не в ответ на требования других людей. Эмоционально переживает 

несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без 

контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до 

конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится более 

сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет 
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Возраст Возрастные особенности 

роли, помогает во взаимодействии с друзья 

Старший дошкольный возраст 

(седьмой год жизни) 

У ребенка в 6 - 7 лет повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 

взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, в том числе и этические. Однако 

только некоторые дети могут регулировать ими свое поведение независимо от их отношения к другим 

участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. Отстаивает усвоенные нормы и правила, 

свои этические представления перед ровесниками и взрослыми. Решение обозначенных в программе 

целей и задач воспитания возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с 

первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. «От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, и степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка» 

Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей воспитанников с ФФН 

(с учетом имеющихся отклонений развития и здоровья) 

Старший дошкольный возраст 

(седьмой год жизни) 

 

Определяющим признаком фонематического недоразвития речи является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава 

языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребёнка 

различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают затруднения 

детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных 

особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 
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1.4. Планируемые результаты  

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально – нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, его непосредственность и 

непроизвольность) а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обуславливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностике (мониторинга) и не 

являются основание для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

- решения задач формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

- информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

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

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения 

задания; 

- распределения премиального фонда оплаты труда работников Дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» 

Целевые ориентиры Программы выступают основанием преемственности дошкольного и начального образования и предполагают 

формирование у детей предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры 

на этапе завершения 

дошкольного 

образования. 

 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

•  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

•  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 
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Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам;  

•  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

•  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

•  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

•  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры 

для детей с ФФН  

Дети должны уметь: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

• четко дифференцировать все изучаемые звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение на практическом уровне»; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• овладение интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 
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Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, основаны 

на целевых ориентирах: 

Портрет  

Гражданина России 2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 

воспитания 

Портрет выпускника ДОО 

 (дескрипторы) 
Планируемые результаты  

1. 1. Патриотизм 

Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, 

сохранения родной культуры, 

исторической памяти и 

преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой 

родине, сопричастности к 

многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных 

ценностей человеческой жизни, 

семьи, человечества, уважения  

к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлённый 

в будущее. 

 формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину и 

имеющий представление о России в 

мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий интерес 

и уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой Родины 

(города, села). 

 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение к 

семье; 

 проявляет ценностное отношение к 

прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 имеет первичные представления о 

гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении к 

героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

которой живет; 

 проявляет высшие нравственные 

чувства: патриотизм, уважение к правам 

и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах 

и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 
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 проявляет познавательный интерес и 

уважение к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать 

в праздниках и их организации в ДОО. 

2. Гражданская позиция и 

правосознание 
Активно и сознательно 

принимающий участие в 

достижении национальных 

целей развития России в 

различных сферах социальной 

жизни и экономики, 

участвующий в деятельности 

общественных объединениях, 

волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права и 

свободы других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения. 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни и 

неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный по 

отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание и 

сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения между 

людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке 

их влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, включая 

 имеет представления об этических 

нормах взаимоотношений между людьми 

разных этносов, носителями разных 

убеждений, представителями различных 

культур; 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных традициях 

народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные 

права и могут выступать за них; 

 имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, 

самоуважении. 
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типичное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющих чувства 

принятия по отношению к самому 

себе, чувства собственных прав и 

границ, готовности постоять за себя 

и ценить свои собственные 

интересы. 

3. Социальная 

направленность и зрелость 

Проявляющий 

самостоятельность и 

ответственность в постановке  

и достижении жизненных 

целей, активность, честность  

и принципиальность в 

общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в 

трудовой деятельности, 

уважение и признание 

ценности каждой человеческой 

личности, сочувствие и 

деятельное сострадание к 

другим людям. Сознательно и 

творчески проектирующий 

свой жизненный путь, 

использующий для разрешения 

проблем и достижения целей 

средства саморегуляции, 

самоорганизации и рефлексии. 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения. 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру, к 

самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями и 

нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает 

и уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои 

действия и поведение. 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, 

к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свое 

мнение; 

 способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении в 

соответствии с нравственными 

ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых 

отношениях в рамках игровых правил и 

т.д.); 
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 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со 

взрослыми и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению в 

новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес  

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать в 

соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в 

случае затруднений обращаться за 

помощью; 

 осознает возможности совместного 

поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в обществе правила 

коммуникации (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти к 

решению, которое поможет достигнуть 
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баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его 

обосновать; 

 осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия; 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда в ситуациях, где его 

поведение неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность 
Системно, креативно  

и критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, 

самореализующийся  

в профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических  

и эстетических идеалов. 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

4.1. Способный выразить себя  

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

 проявляет любознательность и интерес к 

поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых и 

незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в 

самостоятельном решении несложных 

практических проблем и в реализации 

собственных идей и замыслов; 
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многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

испытывающий потребность  

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного  

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной  

и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости  

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство  

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия  

и поступки, противоречащие 

 проявляет инициативу в получении 

новой информации и практического 

опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с 

другими детьми и взрослыми в решении 

посильных общественных задач. 
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нормам нравственности и культуры 

поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение 
Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и 

взаимодействие на основе 

правил сетевой культуры и 

сетевой этики, управляющий 

собственной репутацией в 

сетевой среде, формирующий 

«здоровый» цифровой след. 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться и 

взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий и 

устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 

полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность 

Проявляющий стремление  

к созидательному труду, 

успешно достигающий 

поставленных жизненных 

целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, 

мотивированный к 

инновационной деятельности. 

 формирование 

гражданственности; 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению. 

6.1. Ценящий труд в семье и в 

обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений  

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества. 

 имеет первичные представления о 

ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда в 

семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 
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6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес к 

общественно полезной 

деятельности. 

7. Коммуникация  

и сотрудничество  
Доброжелательно, 

конструктивно и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами  

на русском и родном языке. 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам и 

правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся в 

окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым в 

обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет на 

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою 

позицию, а также принять позицию 

другого человека (сверстника, 

взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и 

манипуляции (в собственном поведении 

и со стороны других людей); 

 стремится обличить несправедливость  

и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного 

окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, 

игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым) по их 

просьбе и собственной инициативе. 
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физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

8. Здоровье и безопасность 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

и поведения, безопасного для 

человека  

и окружающей среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающий природу как 

ценность, обладающий 

чувством меры, рачительно и 

бережно относящийся к 

природным ресурсам, 

ограничивающий свои 

потребности. 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде. 

 

8.1. Обладающий жизнестойкостью 

и оптимизмом, основными 

навыками личной и общественной 

гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения  

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни  

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся 

ко всем объектам живой и неживой 

природы. 

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

 умеет регулировать свое поведение и 

эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с 

использованием разных средств общения 

до собеседника на основе особенностей 

его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

 спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия и 

вербальной агрессии в общении с 

другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои 

права в обществе сверстников и 

взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права и 

достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении к 

собственному здоровью; 



28 

 

 проявляет желание участвовать  

в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и 

устойчивость 
Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и 

непредсказуемых условиях, 

гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий 

социальную, 

профессиональную  

и образовательную 

мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного самообразования  

и самосовершенствования. 

 формирование основ  

 дружбы, 

взаимопомощи; 

 формирование 

условий для 

стремления к 

знаниям; 

 формирование 

представления о 

труде, личности. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении  

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно-

значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно 

преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности. 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Целевые ориентиры на этапе завершения работы по   программе «Малыши- крепыши»  

— Ребенок имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание вести ЗОЖ. 

— Ребенок имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. 

— Ребенок знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма; имеет представление о 

необходимости закаливания. 

— У ребенка наблюдается повышение выносливости к осуществлению динамической работы за счет упорядочения характера 

мышечной активности. 

— У ребенка повышаются способности к предварительному программированию как пространственных, так и временных 

параметров движения; после выполнения движений ребенок способен самостоятельно подключиться к анализу полученных 

результатов и установлению необходимых корректировок. 

— Ребенок при соответствующих условиях может быстро достигать высокого результата в точности выполнения сложных 

движений. 

— Ребенок может создавать условия для двигательной деятельности непосредственно в образовательной деятельности и в 

повседневной жизни, организовывать не только собственную двигательную активность, но и подвижные игры, физические 

упражнения со своими сверстниками, с более младшими дошкольниками. На основе приобретенного опыта и знаний детям 

становится доступным проведение утренней гимнастики со всей группой детей, творческое включение двигательных действий в 

сюжетно-ролевые игры. 

— Ребенок умеет выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной выразительности; дети могут создавать 

разнообразные вариации движений в зависимости от выбранного образа. 

Целевые ориентиры на этапе завершения работы по   программе «С чистым сердцем»  

- Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); приобретение добрых привычек и поступков. 

- Сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края. 

- Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному наследию своего народа; осознание себя жителем своего 

района, города, гражданином своей страны, патриотом. 

- Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, милосердия, уважения к старшим, почитания родителей, 

ответственности за свои дела и поступки; направленность и открытость к добру. 

- Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе изученного материала, высказывать свои 

суждения о содержании полученной информации (книги, иллюстрации, видеоматериалы и др.). 

- Развитие у детей потребности в познании, желания видеть и чувствовать красоту в поступках людей разных поколений. 

- Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, животным, человеку. 

- Сформированное уважительное отношение к людям, их достижениям и поступкам; активное стремление к творческому 

самовыражению. 
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- Активное участие детей и родителей в проектной деятельности, праздниках, мероприятиях и т. д.  

Целевые ориентиры на этапе завершения работы по программе «Умные пальчики: конструирование в детском саду» 

− Ребенок целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески создает оригинальные изделия, конструкции, 

композиции: из готовых деталей и различных материалов (бытовых, природных, художественных) с учетом их свойств (форма, 

цвет, фактура, пластичность и др.), назначения (функции), масштаба и места в пространстве; 

− Конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, 

алгоритму, фотографии, рисунку, частичному образцу (в т.ч. с изменением ракурса); 

− Осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, изменяя их высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, 

способ размещения в пространстве, декор и другие характеристики; 

− Умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми 

и взрослыми, охотно участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным конструированием и обыгрыванием 

построек, игрушек, игровых и театральных атрибутов; 

− Самостоятельно планирует и организует деятельность (индивидуальную и коллективную), обдумывает и разрабатывает замысел, 

выбирает материалы, определяет оптимальные способы конструирования, критично оценивает достигнутый результат на 

соответствие поставленной цели; 

− Адекватно относится к затруднениям и ошибкам — выявляет причины, апробирует новые способы для достижения качественного 

результата; 

− Умеет презентовать созданную конструкцию другим людям детям и взрослым (показать, рассказать о ней, создать словесный 

«портрет», объяснить замысел, прокомментировать способ конструирования). 

1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Дошкольным отделением МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2», включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление и т. д. Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 
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1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Дошкольного 

отделения МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне образовательного 

учреждения, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2»; 

- внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

          Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов. 

Программой предусмотрена система педагогической диагностики динамики развития детей2, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения в группе  и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

На основе диагностики педагоги делают анализ результатов образовательной деятельности для оптимизации работы с детьми в 

группе. А также составляют индивидуальные образовательные маршруты детей, что является обязательной составляющей 

индивидуализации образования. 

Инструментарии педагогической диагностики (мониторинга) вариативной части Программы прописаны в используемых программах 

и реализуются в соответствии с методическими рекомендациями по их использованию. 

                                                 
2 Приложение № 1 к Программе 
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Психологическую диагностику индивидуального развития ребенка проводят по мере необходимости специалисты – педагоги-

психологи. Ее результаты используются для квалифицированной коррекции развития детей или для решения задач психологического 

сопровождения развития ребенка. 

Психологическая диагностика проводится с согласия родителей (законных представителей). 

Система оценки качества дошкольного образования: 

–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Дошкольного отделения МОБУ 

«СОШ «Сертоловский ЦО № 2»; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2», как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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II. Содержательный раздел  
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

-   описание основных аспектов содержания Программы воспитания; 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– система коррекционно-развивающей работы с детьми с ФФН, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.  

Описание форм, способов, методов и средств реализации программы соответствует разделу «Психолого - педагогические условия 

реализации программы» «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 3  

Вариативными формами, способами, методами организации образовательной деятельности являются такие формы как: 

– образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и другие виды игр;  

– взаимодействие и общение детей и взрослых и детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  

– праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО и 

раскрытых в разделе 1.1.2. Принципов и подходов Программы и обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в 

форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  

 

 

                                                 
3 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛ Ы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c. 64 
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2.2. Содержание Программы воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная 

область 
Содержание  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие  

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое 

развитие  

Владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 
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Физическое 

развитие  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе базовых ценностей воспитания, каждое из 

направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности.  

Направления 

воспитания  

Общие задачи воспитания при реализации программы воспитания в ДО,  

соотнесенных с проектом Портрета выпускника ДО 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, гуманное отношение к окружающему 

миру, дружелюбия, взаимопомощи, ответственности и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, справедливость, верность, долг, 

честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из 

конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и 

толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения исторических личностей, 

литературных героев, в повседневной жизни. 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое поведение по отношению к другим 

людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека некоторых 

компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 
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Формирование 

семейных 

ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением близких людей, воспитывать в 

себе сильные стороны характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  

в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской 

Федерации, края, в котором находится образовательная организация. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия 

(Воспитание 

уважения к 

людям других 

Развивать у ребенка: 

 Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек зрения. 

 Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

 Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

 Уважение к культурным и языковым различиям. 

 Сознательное негативное отношение к проявлению доступных его пониманию форм дискриминации или 



37 

 

национальностей) оскорблений (например, неуважение, частично неосознанное игнорирование) или обобщение с социальными 

маргинальными группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

 Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца  

не понимают ее. 

 Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Формирование 

основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 

искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную значимость, уникальных в 

историко-культурном отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и бережного обращения с 

ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
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творческого 

отношения к 

труду)  

человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации проектов. 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении трудовых заданий, 

проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Виды и формы деятельности 

Виды и формы деятельности могут реализоваться на основе последовательных циклов, которые при необходимости могут повторяться 

в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

 погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, экскурсии и пр.; 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть интегративными. 

Например, одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены 

смысл и действия взрослых, а также смысл и действия детей в каждой из форм. В течение всего года воспитатель осуществляет 

педагогическую диагностику, на основе наблюдения за поведением детей.  

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  
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2.3.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель. Основные направления. Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО 

Позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства 

Формирование позитивного образа «Я», успешности ребенка; становление самостоятельности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование уважительного отношения к семье; семейной, гендерной принадлежности. 

Патриотическое воспитание  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание любви к Родине, гордость за ее достижение, патриотических чувств, гражданской 

принадлежности. 

Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций включает: 

- гражданское воспитание; 

- патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

- духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

- приобщение к культурному наследию; 

- популяризации научных знаний среди детей; 

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- экологическое воспитание. 

Более подробно работа по духовно-нравственному воспитанию прописана в «Программе 

воспитания и социализации обучающихся МОБУ «СОШ «Сертоловский Центр образования № 2»  

на период 2018 – 2023 гг. «Духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России» 

Трудовое воспитание Развитие навыков самообслуживания; воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, умения 

ответственно относиться к порученному заданию; воспитание желания трудиться. 
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Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека; ценностного отношения к труду других людей и его результатам 

Формирование основ безопасности Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

и окружающего мира природы ситуациям. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности

Современная социокультурная ситуация развития ребёнка: 

- бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников информации (телевидение, интернет, большое 

количество игр и игрушек) агрессивность доступной для ребенка информации. 

- культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью, разновидность и иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.  

- сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта 

от взрослых детям; формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка. 

- быстрая изменяемость окружающего мира; новая методология познания мира; овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира; усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания. 

-  агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям; наличие многочисленных вредных для здоровья факторов; негативное влияние на здоровье детей – как 

физическое, так и психологическое; возрастание роли инклюзивного образования; влияние на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Специфика реализации образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

Решение вышеназванных основных задач 

невозможно без формирования первичных 

ценностных представлений (в дошкольном 

возрасте ценности проявляются в различении 

того, что хорошо и что плохо, конкретных 

примерах добрых дел и поступков) 

 

Задачи образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» решаются в 

интеграции c другими образовательными 

областями, процесс социализации пронизывает 

содержание Программы разнообразными 

социализирующими аспектами. 

Значительное место в реализации 

области занимают сюжетно - ролевые, 

режиссёрские и театрализованные 

игры, как способы освоения ребёнком 

социальных ролей, средства развития 

интеллектуальных и личностных 

качеств детей, их творческих 

способностей. 

Создание культурной среды развития ребенка 

Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как главное условие присвоения 

ребенком нравственных общечеловеческих ценностей, как основа успешной социализации. 
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Задача педагога - создание культурной среды развития для каждого ребенка и оказание ему помощи и поддержки в активном освоении 

культурного опыта. 

 

Компоненты нравственного воспитания 

Содержательный (представления ребенка об 

окружающем мире). 

 

 

Эмоционально-побудительный (эмоционально  

– положительные чувства ребенка к 

окружающему миру). 

Деятельностный (отражение 

отношения к миру в деятельности) 

 

- о культуре народа, его традициях, 

творчестве; 

- о природе родного края и страны, 

деятельности человека в природе; 

- история родного края, страны, отраженная в 

названиях улиц, памятниках; 

- символика родного города и страны (герб, 

гимн, флаг). 

 

- восхищение народным творчеством; 

- любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому; 

- интерес к жизни родного города и страны; 

- гордость за достижения своей страны; 

- уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому; 

- любовь к родной природе, родному языку; 

- уважение к человеку - труженику желание 

принимать посильное участие в труде. 

- труд; 

- игра; 

- продуктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- познавательная деятельность. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира). 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Научить ребенка ориентировать в 

окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с 

точки зрения «опасно-неопасно». 

Научить ребенка быть внимательным, 

осторожным и предусмотрительным. Ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут 

привести те или иные его поступки. 

Сформировать важнейшие алгоритмы 

восприятия и действия, которые лежат 

в основе безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который 

позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, 

создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения к 

окружающей их обстановке; 

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 
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анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

- Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

Основные направления работы по ОБЖ  

(содержание воспитательно-образовательной работы) 

Усвоение дошкольниками первоначальных 

знаний о правилах безопасного поведения. 

Формирование у детей качественно новых 

двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки. 

Развитие у детей способности к 

предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного 

поведения. 

Содержание воспитательно-образовательной работы по возрастам 

3-4 года  - формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые 

предметы и др.); 

- формировать первичные представления об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах 

безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы 

держать его за руку, идти на зелёный сигнал светофора), в том числе в различных видах детской деятельности 

(продуктивной, двигательной, музыкально - художественной, трудовой); 

- формировать первичные представления об основных источниках опасности в природе (незнакомые животные, 

водоёмы). 

4-5 лет - формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных); 

-  формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях, в 

том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально - художественной, 

трудовой); 

-  приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе 

улиц, перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрослого; 

-  учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации; 

- стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. 

5-6 лет - расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе; 

- расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях, различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально 
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- художественной); 

- обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях и 

использование их без напоминания взрослого; 

- обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации; 

- поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации; 

- поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. 

6-7 лет - расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на 

улице, в природе); 

- расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) 

опасных ситуациях; 

- добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях; 

- научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный номер службы спасения (01); 

- формировать некоторые способы безопасного поведения в современной информационной среде (включать 

телевизор для просмотра конкретной программы, выбор программы и продолжительность просмотра 

согласовывать со взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность 

которого согласовывать со взрослым); 

- поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и потенциально опасных ситуациях. 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

Виды труда 

Навыки культуры быта 

(труд по 

самообслуживанию) 

Хозяйственно-бытовой труд 

(содружество взрослого и 

ребенка, совместная 

деятельность) 

Труд в природе Ручной труд (мотивация – сделать 

приятное взрослому, другу-

ровеснику, младшему брату) 

Ознакомление с 

трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 

- простые и сложные 

- эпизодические и длительные 

- коллективные и индивидуальные 

Коллективный труд 

(не более 35-40 минут) 

Дежурство (не более 20 минут) 

- формирование общественно-значимого мотива 

- нравственный, этический аспект 

Типы организации трудовой деятельности 

Индивидуальный труд Труд рядом Коллективный труд 

Общий труд Совместный труд 
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Методы и приемы организации трудового воспитания 

Формирование нравственных представлений, суждений, оценок Создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности 

- Решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

- Приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- Беседы на этические темы; 

- Чтение художественной литературы; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

- Просмотр видеофильмов, телепередач; 

- Задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- Придумывание сказок. 

- Приучение к положительным формам общественного 

поведения; 

- Показ действий; 

- Примеры взрослого и детей; 

- Целенаправленное наблюдение; 

- Организация интересной деятельности (общественно -

полезный характер); 

- Разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

 

Формы работы с детьми и родителями по решению задач ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместная деятельность 

с семьей 

Совместные с воспитателем и 

сверстниками игры. 

Специальные игры и игровые ситуации 

на развитие коммуникации: «Принимаем 

гостей», «Как правильно вручить и 

принять подарок», «Разговор по 

телефону», «Мы пришли в театр» и др. 

Ситуативные разговоры, игровые и 

проблемные ситуации, ситуации 

морального выбора: «Как правильно 

поступить?», «Почему обиделась Оля?», 

«Поделись улыбкой своей», «Вежливый 

разговор» и др. 

Свободное общение на темы: «Что такое 

дружба?», «Друг познается в беде», «Из 

Сюжетно-дидактические, 

дидактические игры, игры-

путешествия по Санкт-

Петербургу/России. 

Рассказы, беседы социально-

нравственного характера. 

Чтение и обсуждение 

рассказов, сказок, стихов, 

пословиц и поговорок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Педагогические ситуации, 

ситуации морального 

выбора. Наблюдения. 

Экскурсии. 

 

Самодеятельные детские игры. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, значков, марок. 

Решение проблемно-игровых 

ситуаций. 

 

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс: 

- «Гость группы» (встречи с 

интересными людьми). 

- Совместные досуги и 

праздники. 

- Викторины: «Знаем ли мы 

свой родной город?» и др. 

-   Семейные проекты. 

- Выставки творческих 

работ детей и родителей. 

- Маршруты выходного дня. 
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чего же сделаны наши 

девчонки/мальчишки?» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи по ФГОС ДО 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3. Развитие воображения и творческой активности.  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений  о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования 

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого ребенок 

сам должен получить знания. 

Опыты: 

- кратковременные и долгосрочные; 

- демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, с его помощью). 

- опыт-доказательство и опыт-исследование. 

Поисковая деятельность как 

нахождение способа действия. 

Познавательное развитие дошкольника 

Развитие мышления, 

памяти и внимания 

Развитие 

любознательности 

Формирование специальных 

способов ориентации 

Различные виды деятельности Развитие познавательной 

мотивации 

Экспериментирование с 

природным материалом Вопросы детей 

Занятия по развитию логики Развитие воображения 

и творческой активности 

Использование схем, 

символов, знаков Развивающие игры 

Направления познавательного развития 

Развитие сенсорной Формирование элементарных Формирование целостной картины Развитие познавательно- 
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культуры. 

 

математических  

представлений. 

 

мира, расширение кругозора детей, 

знакомство с природой. 

исследовательской 

деятельности. 

 

Формы работы с детьми по познавательному развитию 

1.  Игра: сюжетная, развивающая, экспериментирование 

2. Конструирование. 

3. Экскурсия, наблюдения 

4. Интегративная деятельность. 

5. Ситуативный разговор. 

6. Рассматривание, беседа, рассказ.  

7. Исследовательская деятельность 

8. Проблемная ситуация. 

9. Проектная деятельность. 

10. Создание коллекций. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

Обеспечение использования собственных, в том числе “ручных”, 

действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно 

количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного 

материала, способствующего выполнению каждым ребенком 

действий с различными предметами, величинами  

 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности. 

 

Организация обучения детей, предполагающая использование 

детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для 

этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3 – 4 

человека. Такая  

организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

Организация речевого общения детей. Организация обучения детей. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: “педагог – дети”, “дети – дети” 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации 

жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль 

воспитателя – организация ситуаций 

для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в 

собственных силах. 

Психологическая перестройка позиции педагога на 

личносто – ориентированное взаимодействие с ребенком 

в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения 

знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности. 

Фиксация успеха, достигнутого 

ребенком, его аргументация 

создает положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения,  

способствует возникновению  

познавательного интереса. 
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Развитие элементарных математических представлений. 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Традиционные направления РЭМП  

Количество и счет Величина  Форма Число и цифра  Ориентировка во времени Ориентировка в пространстве 

Задачи РЭМП 

1. Формирование представлений о числе. 

2. Формирование геометрических представлений. 

3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях) 

4. Развивать сенсорные возможности. 

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин) 

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и 

сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – предпосылки 

творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

Формирование математических  

представлений на основе 

перцептивных (ручных) действий 

детей, накопления чувственного 

опыта и его осмысления. 

Использование разнообразного и  

разнопланового дидактического  

материала, позволяющего  

обобщить понятия «число»,  

«множество», «форма» 

Стимулирование активной  

речевой деятельности детей,  

речевое сопровождение 

перцептивных действий 

 

Возможность сочетания  

самостоятельной 

деятельности детей и их 

разнообразного 

взаимодействия при освоении 

математических понятий. 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений. 

Обучение в повседневных  

бытовых ситуациях (младший 

дошкольный возраст). 

 

Демонстрационные опыты 

(младший дошкольный возраст). 

 

Сенсорные праздники на основе 

народного календаря  

(младший дошкольный возраст). 

 

Театрализация с 

математическим  

содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и 

закрепления (дети 4-5 и 5-6- 

летнего возраста). 

Занятие с четкими правилами, 

обязательное  

для всех, фиксированной 

Свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории 

математики, о прикладных 

Коллективное занятие при 

условии свободы участия в нем  

(дети 4-5 и 5-6- летнего 

Самостоятельная 

деятельность в  

развивающей среде  
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продолжительности  

(дети седьмого года жизни, на 

основе соглашения с детьми) 

аспектах математики  

(младший дошкольный возраст) 

возраста).  

Экспериментирование как методическая система экологического воспитания – опыты 

Наблюдения  

– целенаправленный 

процесс, в результате  

которого ребенок должен 

сам получать знания. 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа  

действия 

 

 

Опыт – доказательство и 

опыт – исследование. 

Кратковременные и 

долгосрочные. 

Основные направления ознакомления ребенка с миром природы 

Содержание образования 

Живая природа: 

- растения; 

- грибы; 

- животные; 

- человек. 

Неживая природа: 

- воздух; 

- почва; 

- вода 

Законы общего дома природы: 

- все живые организмы имеют равное право на жизнь; 

- в природе все взаимосвязано; 

- в природе ничто никуда не исчезает, а переходит из 

одного состояния в другое. 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные  наблюдения:  кратковременные, длительные, определения состояния предмета по отдельным 

признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам 

рассматривание картин, демонстрация фильмов 

Практические  игра:  

- дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и 

игры-занятия); 

- подвижные игры; 

- творческие игры (в том числе строительные) 

труд в природе: 

- индивидуальные поручения; 

- коллективные труд 

элементарные опыты 

Словесные  словесные: рассказ, беседа, чтение. 

Ознакомление дошкольников с социальным миром 

Задачи 1. Сформировать у ребенка знания о себе как о представителе человеческого рода. 

2. Сформировать у ребенка представление о людях, живущих на земле, об их чувствах, 
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поступках, правах и обязанностях, о разнообразной деятельности детей. 

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважения к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире 

Знания должны нести информацию  

(информативность). 

Знания должны вызывать эмоции, 

чувства, хорошие отношения 

Знания должны побуждать к деятельности, поступкам 

(побудительность) 

Формы организации образовательной деятельности 

Познавательные эвристические беседы. Чтение художественной 

литературы. Изобразительная и конструктивная деятельность. 

Экспериментирование и опыты. Музыка. 

Игры (сюжетно – ролевые, драматизация, подвижные). 

Наблюдения. Трудовая деятельность. Праздники и развлечения. 

Индивидуальные беседы 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению с социальным миром 

Повышающие познавательную 

активность 

Вызывающие эмоциональную 

активность 

Способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности 

Коррекция и уточнения 

детских представлений 

- элементарный анализ; 

- сравнение по контрасту и  

  подобию, сходству; 

- группировка и  

  классификация; 

- моделирование и  

  конструирование; 

- ответы на вопросы детей; 

- приучение к               

самостоятельному поиску  

ответов на вопросы. 

- воображаемая ситуация; 

- придумывание сказок; 

- игры – драматизации; 

- сюрпризные моменты и  

   элементы новизны; 

- юмор и шутка; 

- сочетание разнообразных  

  средств на одном занятии. 

 

- прием предложения и  

  обучения способу связи  

  разных видов деятельности; 

- перспективное 

  Планирование; 

- перспектива, направленная                      

на последующую       

деятельность; 

- беседа. 

 

- повторение; 

- наблюдение; 

- экспериментирование; 

- создание проблемных  

  ситуаций; 

- беседа. 

 

Реализация познавательного развития в процессе поисково-экспериментальной детской деятельности 

Формы поисково-экспериментальной деятельности как методической системы познавательного развития 

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать знания. 

Опыты Поисковая деятельность как 

нахождение способа действия. Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, с его помощью) 

Кратковременные и долгосрочные 

Опыт-доказательство и опыт-исследование 
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Образовательная область «Речевое развитие»  

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

1. Владение речью как средством общения и культуры; 

2. Обогащение активного словаря;  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

4. Развитие речевого творчества;  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления работы 

Развитие словаря:  

Освоение значения 

слов и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в 

которой 

происходит 

общение. 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи - 

развитие 

восприятия 

звуков родной 

речи и 

произношения. 

Формирование 

грамматического строя 

речи:  

- морфология (изменение 

слов по родам, числам, 

падежам) 

- синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений) 

- словообразование 

Развитие связной речи: 

- диалогическая 

(разговорная) речь; 

- монологическая речь 

(рассказывание) 

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному 

слову. 

Формирование 

элементарного 

осознания 

явлений языка и 

речи (различение 

звука и слова, 

нахождение 

места звука в 

слове) 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого развития 

Принцип развития 

языкового чутья 

Принцип формирования 

элементарного осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи 

Принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

Принцип 

обеспечения 

активной 

языковой 

практики 

Средства развития речи 

Общение взрослых 

и детей  

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной речи на 

занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

Занятия по 

другим разделам 

Программы 
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Методы и приемы 

Классификация методов развития речи по используемым средствам Классификация методов развития речи в зависимости от 

характера речевой деятельности 

Наглядные  

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, на экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные  

- чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание 

без опоры на наглядный материал; 

Практические 

- дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

Репродуктивные – основаны на воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов 

- метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, 

чтение художественной литературы, пересказ, заучивание 

наизусть, игры-драматизации по содержанию литературных 

произведений, дидактические игры. 

Продуктивные – основаны на построении собственных связных 

высказываний в зависимости от ситуации общения 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой 

текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод 

моделирования, творческие задания. 

Приемы развития речи 

Словесные  Наглядные  Игровые  

Речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, 

оценка детской речи, вопрос 

Показ иллюстративного материала, показ 

положения органов артикуляции при обучении 

правильному произношению 

Игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические игры 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Знакомство детей с художественной литературой и фольклором 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи: 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний. 

2. Приобщение к фольклору, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте. 

4.  Развивать литературную речь. 
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Формы 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказывание литературного произведения. 

3. Беседы о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценировка литературного произведения. 

6. Театрализованная игра. 

7. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

9. Сочинение по мотивам прочитанного. 

10. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

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

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др.  

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не принудительного чтения. 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

1. Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее известных слов, а так же новых значений ряда слов, уже имеющихся 

в их лексиконе. 

2. Закрепление и уточнение словаря; углубление понимания уже известных слов; наполнение их конкретным содержание на основе 

точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшее овладение обобщением; которое в них выражено; развитие умения 

пользоваться общеупотребительными словами. 

3. Активизация словаря. 

4. Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, жаргонных). 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

1. Бытового словаря: название частей тела, лица; название игрушек, посуды, растений, животных. 

2. Природоведческого словаря: название явлений неживой природы, растений, животных. 

3. Обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд людей, родная страна, национальные 

праздники, армия и др.); 
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4. Эмоционально-оценочной лексики: слова обозначающие эмоции, переживания, чувства (смелый, честный, радостный), 

качественную оценку предметов (хороший, плохой, прекрасный); слова эмоциональная значимость которых создается при 

помощи словообразовательных средств (голубушка, голосок), образования синонимов (пришли-приплелись, засмеялись – 

захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова в собственно лексическом значении которых содержится 

оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень старый); 

5. Лексики, обозначающей время, пространство, количество; название действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), 

свойств и качеств; слова, выражающие видовые (название отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и 

др.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота и др.) Освоение таких слов должно опираться на формирование 

знаний, понятийного характера, отражающих существенные признаки предметов и явлений. В грамматическом отношении это 

слова –существительные, глаголы, прилагательные, наречия.  

Направления словарной работы 

Расширение словаря на основе 

ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов и 

явлений. 

Усвоение слов на основе углубления знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира. 

Введение слов, обозначающих элементарные 

понятия, на основе различения и обобщения 

предметов по существенным признакам. 

Критерии отбора слов для развития словаря детей 

1. Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

2. Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 

3. Значимость слова для решения воспитательных задач. 

4. Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

5. Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных произведений 

6. Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, фонематическим и грамматическим 

особенностям, то есть по степени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм. 

7. Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, наречия) 

Принципы словарной работы 

1. Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления. 

2. Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с формированием грамматической и фонетической сторон 

речи, с развитием связной речи. 

3. Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений уже известных слов в определенном 

контексте, через сопоставление, подбор синонимов, словотолкование). 

4. Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

5. Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активности. 

6. Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями познания окружающего мира, мыслительной 

деятельностью детей. 
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Методы словарной работы 

Методы накопления содержания детской речи Методы, направленные на закрепление и активизацию словаря, 

развитие его смысловой стороны 

- методы непосредственного ознакомления с окружающим миром и 

обогащения словаря: рассматривание и обследование предметов, 

наблюдение, осмотры помещения детского сада, прогулки и 

экскурсии; 

- методы опосредованного ознакомления с окружающим миром и 

обогащения словаря: рассматривание картин с малознакомым 

содержанием, чтение знакомых произведений, показ кино- и 

видеофильмов, просмотр телепередач; 

- рассматривание предметов, наблюдения за животными, 

деятельностью взрослых. 

 

- рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием; 

- дидактические (словарные) упражнения; 

- загадывание и отгадывание загадок; 

- рассматривание игрушек; 

- чтение художественных произведений; 

- дидактические игры. 

Приемы работы над словом 

- накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружающем мире с целью подготовки детей к 

восприятию произведения; 

- объяснение педагогом значений слов; 

- лексический анализ языка художественных произведений (выявление значений незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков 

значений слов, употребляемых в переносном смысле, анализ изобразительных средств текста); 

- подбор слов для характеристики героев литературного произведения; 

- употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного произведения; 

- акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 

Формирование грамматической стороны речи 

Направления работы по формированию грамматического строя речи 

Морфология – подраздел грамматики, 

изучающий строй слова, 

грамматические свойства слова и его 

формы, грамматические значения в 

пределах слова. 

Синтаксис – подраздел грамматики, 

изучающий строй предложения, 

словосочетания и предложения, сочетаемость и 

порядок следования слов. 

Словообразование – подраздел грамматики, 

изучающий закономерности образования 

слова на базе другого слова (или других 

слов), которым оно мотивировано, то есть 

выводится из него по смыслу и по форме с 

помощью специальных средств. 

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

Помочь детям практически освоить 

морфологическую систему родного 

Помочь детям в овладении синтаксической 

стороной: учить правильному согласованию 

Сообщить знания о некоторых нормах 

образования форм слов  – словообразования. 
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языка (изменение по родам, числам, 

лицам, временам) 

слов в предложении, построению разных типов 

предложений и сочетанию их в связном тексте. 

Пути формирования грамматически правильной речи 

Создание благоприятной 

языковой чреды, дающей 

образцы грамотной речи; 

повышение речевой культуры 

взрослых. 

Специальное обучение детей 

трудным грамматическим 

формам, направленное на 

предупреждение ошибок. 

Формирование грамматических 

навыков в практике речевого 

общения. 

Исправление 

грамматических ошибок. 

Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

Разделы  

грамматики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфология  

 

Согласование слов в роде, 

числе, падеже; употребление 

существительных с 

предлогами  в, на, над, под, 

за.   

Совершенствовать умения 

правильно называть 

предметы; употреблять 

форму повелительного 

наклонения глаголов хотеть, 

ехать, бежать. 

Совершенствование умения 

согласовывать существительные 

с числительными и 

прилагательными; 

формирование умения 

использовать несклоняемые 

существительные. 

Закрепления 

умения 

согласовывать 

существительные 

с другими частями 

речи. 

Слово- 

образование 

Употребление 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа; 

существительных, 

обозначающих животных и их 

детенышей; формы 

множественного числа 

существительных в 

родительном падеже. 

Образование 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных, по аналогии, 

употребление этих 

существительных в 

именительном и 

винительном падежах; 

правильное использование 

формы множественного 

числа родительного падежа 

существительных. 

 

Образование форм 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных; образование 

однокоренных слов по образцу 

Образование по 

образцу 

существительных 

с суффиксами, 

глаголов с 

приставками; 

сравнительных и 

превосходных 

степеней 

прилагательных; 

совершенствовани

е умения 

образовывать 

однокоренные 

слова  

Синтаксис Употребление предложений с Правильное согласование Обучение составлению простых Использование 
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 однородными 

существительными; обучение 

правильному согласованию 

слов в предложении. 

слов в предложениях; 

обучение использованию 

простых форм сложных 

предложений. 

и сложных предложений; 

обучение использованию 

прямой и косвенной речи. 

предложений 

разных видов. 

Методы формирования грамматически правильной речи 

Дидактические игры Игры-драматизации Словесные упражнения  Рассматривание 

картин 

Пересказ коротких 

рассказов и сказок 

Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи 

Формирование правильного звукопроизношения и 

словопроизношения: 

- развития речевого слуха; 

- развитие речевого дыхания; 

- развитие моторики артикуляционного аппарата. 

Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова 

в отдельности, а также фразы в целом. 

Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой 

и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями. 

Содержание работы 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5  - 7 лет 

- преодоление общей смягченности 

произношения; 

- воспитание правильной артикуляции и внятного 

произношения гласных звуков:  

а, у, и, о, э; 

- уточнение и закрепление произношения 

согласных звуков п, б, т, д, н, к, г, ф, в, 

свистящих с, з, ц; 

- развитие речевого дыхания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата; 

- подготовка артикуляционного аппарата к 

произношению шипящих и сонорных (л,р) звуков 

- закрепление произношения гласных 

и согласных звуков; 

- отработка произношения 

свистящих, шипящих и сонорных 

звуков; 

- продолжение работы над дикцией, а 

также развитие фонематического 

слуха и интонационной 

выразительности речи. 

- совершенствование произношения звуков; 

- выработка отчетливого произношения слов; 

- развитие умения различать и правильно 

произносить смешиваемые звуки, 

дифференцировать их; 

- развитие звукового анализа слов; 

- определение места звука в слове; 

- продолжение работы по выработке 

внятности произношения, умения правильно 

пользоваться ударениями, паузами, 

интонациями (выразительность речи), силой 

голоса, темпом речи. 

Развитие связной речи 

Формы обучения детей связной речи 

Диалогическая Монологическая 

- диалог; 

- беседа. 

- рассказ об игрушке; 

- рассказ по картине. 

- рассказ по серии картин 

- рассказ из личного опыта 

- пересказ; 

- рассуждения. 



57 

 

Методы и приемы обучения связной речи 

Образец рассказа – краткое живое описание предмета или 

изложение какого-либо события, доступное детям для подражания и 

заимствования. Наиболее широко применяется на первоначальных 

этапах обучения и предназначен для подражания и заимствования 

детьми. 

Частичный образец – начало или конец рассказа – разновидность 

образца рассказа. 

Анализ образца рассказа – привлечет внимание детей к 

последовательности и структуре рассказа. Сначала воспитатель сам 

поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и какова 

концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры образца 

привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с 

построением разных типов монологов, он подсказывает им план 

будущих рассказов. 

Коллективное составление рассказа – преимущественно 

используется на первых этапах обучения рассказыванию. Дети 

продолжают предложения, начатые воспитателем или другими 

детьми. 

Составление рассказа подгруппами – «командами» - 

разновидность коллективного составления рассказа. 

Составления рассказа по частям – также разновидность 

коллективного рассказывания, при котором каждый из 

рассказчиков создает часть текста. Этот прием используется при 

описании многоэпизодных картинок. 

Моделирование (используется в старшей и подготовительной к 

школе группах) – это схема явления, отражающая его 

структурные элементы и связи, наиболее существенные стороны и 

свойства объекта. В моделях связанных высказываний речи это их 

структура, содержание (свойства объектов при описании, 

взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), 

средства внутри текстовой связи. 

Содержание обучения связной речи 

 

Речь 

Возраст детей 

3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 -7 лет 

Д
и

а
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

- умение легко и свободно 

вступать в общение со 

взрослыми и детьми; 

- умение выражать свои просьбы 

слова; 

- умение понятно отвечать на 

вопросы взрослых; 

- развитие потребности делиться 

впечатлениями; 

- воспитание привычки 

пользовать простыми 

формулами речевого этикета. 

 

- умение отвечать на 

вопросы и задавать их; 

- умение отвечать на 

вопросы как в краткой, 

так и в распространенной 

форме, не отклоняясь от 

содержания вопроса; 

- умение участвовать в 

коллективных беседах; 

- формирование умений 

приветствовать знакомых 

с использованием  

- умение более точно отвечать на вопросы, объединять в 

распространенном ответе реплики товарищей, отвечать на 

вопросы по- разному, кратко и распространенно; 

- развитие умения участвовать в общей беседе, внимательно 

слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться; 

- формирование умения формулировать и задавать вопросы, в 

соответствии с услышанным строить ответ, добавлять, исправлять 

собеседника, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения 

других людей; 

- умение содержательно общаться по поводу игр, прочитанных 

книг, просмотренных телепередач; 

- владение разнообразными формулами речевого этикета. 
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- начинается целенаправленное 

обучение связной 

монологической речи; 

- умение пересказывать хорошо 

знакомые сказки и рассказы; 

- умение рассказывать по 

наглядному материалу 

составление коротких (в три-

четыре предложения) описание 

игрушек и картинок; 

- составление высказываний 

повествовательного типа; 

- обучение рассказыванию из 

личного опыта. 

- пересказ незнакомых 

сказок и рассказов; 

-обучение 

самостоятельному 

построению 

высказываний 

описательного и 

повествовательно типов; 

- обучение структурному 

оформлению описаний и 

повествований, разным 

зачинам рассказов, 

средствам связи между 

предложениями и их 

частями; 

- обучение составлению 

рассказа по серии 

картинок с помощью 

взрослого; 

- составление небольших 

рассказов из личного 

опыта с начала с опорой 

на картинку или 

игрушку, а затем и без 

опоры на наглядный 

материал. 

- умение связно, последовательно 

пересказывать литературные 

произведения без помощи 

воспитателя; 

- обучение составлению 

повествовательных рассказов по 

серии сюжетных картинок: развитию 

сюжета, соблюдению композиции и 

последовательности изложения; 

- развитие умения давать 

развернутые описания игрушек, 

предметов, картин; 

- составление рассказов из личного 

опыта; 

- формирование элементарных 

представлений о структуре описания 

и повествования. 

- обучение построению 

разных типов текстов 

(описание, повествование, 

рассуждение) с 

соблюдением их 

структуры; 

- использование разных 

типов внутри- текстовых 

связей; 

- творческое 

рассказывание без 

наглядного материала; 

- умение анализировать и 

оценивать рассказы с 

точки зрения их 

содержания, структуры, 

связности; 

- формирование 

элементарного осознания 

своеобразия содержания и 

формы описания, 

повествование и 

рассуждения.  

Формы работы с детьми и родителями 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность Совместная 

деятельность с  

семьями воспитанников 

- дидактические и развивающие игры; 

- упражнения; 

- наблюдения; 

- экскурсии; 

Занятия по развитию 

речи: 

- сюжетные; 

- игровые; 

Рассматривание познавательных 

книг, тематических иллюстраций, 

фотографий. 

Игры (дидактические, сюжетно-

Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ОУ: 

- праздники, досуги; 
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- чтение; 

- ситуативные беседы. 

- комплексные; 

- контрольно – 

диагностические; 

- тематическая проектная 

деятельность. 

ролевые) - семейные проекты 

 

Освоение письменной речи 

   Процесс подготовки дошкольников к обучению письму в дошкольном отделении - система осознанной, творческой работы 

каждого ребенка под руководством и при помощи взрослого. 

            Подготовка к обучению письму включает в себя четыре основных направления. У каждого направления свои задачи. 

            I. Развитие руки. 

            1. Сформировать правильный захват орудия письма. 

            2. Упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки. 

            3. Развивать мелкую моторику руки. 

            II. Подготовка к технике письма. 

            1. Развивать пространственную ориентировку. 

            2. Воспитывать чувство ритма в движении. 

            3. Знакомить с разлиновкой. 

            III. Упражнение в аналитико-синтетической деятельности. 

            IV. Формирование элементарных графических умений. 

В содержание работы по подготовке детей к овладению письменной речью наряду с выработкой технических навыков письма и 

работой по развитию устной речи в дошкольном отделении входит: обучение кодированию звучащей речи в знаки письменной речи. 

Язык жестов, детский рисунок - неотъемлемая частью подготовки детей к овладению письменной речью, развития их речевого 

мышления, выстраивания интеллекта как мыслительной структуры. Использование жестов и рисунка ведет к осознанию смысла всей 

знаковой письменной системы языка и является средством развития абстрактного мышления. Такая деятельность способствует 

активизации наибольшего числа элементов, составляющих комплексы, а также разных цепочек аналогичного знакового уровня в мозгу: 

разложение предмета и вычленение наиболее характерных признаков, умение синтезировать детали и осмыслять ситуацию в целом; 

осуществлять перенос значений, замещение предметов знаками и одних знаков другими. 

 Обучение детей использованию различных способов передачи информации (систем письма, не связанных с произношением), в 

которых вербальное содержание моделируется с использованием образов в разных знаково-символических модальностях (жест, рисунок, 

пиктограмма и т.д.) обеспечивает развитие у детей старшего дошкольного возраста способности к кодированию, удержанию смысла при 

передаче и декодированию информации при ее получении (взаимосвязь с чтением). Такая работа создает условия для постепенного 

формирования понимания смысла письменно-речевой деятельности и благоприятно сказывается на развитии графических навыков, 

обеспечивающих техническую сторону письма. 
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Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде 

Проблема обучения таких детей, овладевающих русским языком как вторым, третьим становится все более актуальной в связи со 

сложившимся национальным составом региона, происходящими в последние годы миграционными процессами, расширением 

межкультурных контактов.  

Чтобы помочь детям-билингвам адаптироваться к новым условиям, организовать для них воспитательный и образовательный 

процесс, проводится работа по повышению профессиональной компетенции педагогов. Так как при появлении таких детей в детском 

саду педагогами и администрацией дошкольного отделения должны создаваться специальные условия для решения проблем их 

обучения. При наличии заключения ТПМПК воспитательный и образовательный процесс, коррекционная работа должна строиться в 

соответствии с рекомендациями комиссии.  

Для установления контакта с двуязычными, полиязычными детьми младшего дошкольного возраста отношения должны 

выстраиваться по семейному принципу, т. е. педагоги в таком случае выступают в роли родителей, проявляя к детям заботу, поддержку. 

Так называемая «родительская опека» позволяет выявить наиболее предпочтительный способ коммуникации у ребенка билингва.  

Дети среднего и старшего возраста обладают достаточным словарным запасом, который позволяет им самостоятельно строить общение 

из нескольких слов предложения. В этом возрасте они осознанно выбирают язык общения со сверстниками и с педагогом. К адаптации 

ребенка билингва можно привлечь русскоязычных воспитанников. Общаясь с ним на русском языке и поправляя его речь, они помогают 

ребенку стать двуязычным.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Воспитание художественных способностей детей, главной из которых являются эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам искусств 

Задачи художественно – эстетического развития в ФГОС ДО 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

4. Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Театрально-словесное творчество. 

7.  Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Направления художественно-эстетического развития 

Рисование  Лепка  Аппликация  Художественный 

труд 

Дизайн  Творческое  

конструирование  

Музыкальное 

развитие  
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Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте 

Эстетическое восприятие  

мира природы 

 

Эстетическое восприятие  

социального мира 

 

Художественное восприятие  

произведений искусства 

Художественно – 

изобразительная  

деятельность 

- побуждать детей наблюдать 

за окружающей живой 

природой, 

всматриваться, замечать 

красоту природы; 

- обогащать яркими  

впечатлениями от  

разнообразия красоты  

природы; 

- воспитывать  

эмоциональный отклик на  

окружающую природу; 

- воспитывать любовь ко  

всему живому, умение  

любоваться, видеть красоту  

вокруг себя. 

 

- дать детям представление о 

том, что все люди трудятся; 

- воспитывать интерес,  

уважение к труду, людям труда; 

- воспитывать бережное 

отношение к окружающему  

предметному миру; 

- формировать интерес к 

окружающим предметам; 

- уметь обследовать их,  

осуществлять простейший 

сенсорный анализ, выделять 

ярко выраженные свойства, 

качества предмета; 

- различать эмоциональное 

состояние людей.  

- воспитывать чувство симпатии 

к другим детям. 
 
 
 

- развивать эстетические 

чувства, художественное 

восприятие ребенка; 

- воспитывать эмоциональный 

отклик на произведения 

искусства; 

- учить замечать яркость 

цветовых образов 

изобразительного и 

прикладного искусства; 

- учить выделять средства 

выразительности в 

произведениях искусства; 

- дать элементарные 

представления об архитектуре; 

- учить делиться своими 

впечатлениями со взрослыми, 

сверстниками; 

- формировать эмоционально – 

эстетическое отношение 

ребенка к народной культуре. 

- развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности, к 

образному отражению увиденного, 

услышанного, прочувствованного; 

- формировать представления о 

форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче 

своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его 

признаки, настроение; 

- учить создавать образ из округлых 

форм и цветовых пятен; 

- учить гармонично располагать 

предметы на плоскости листа - 

развивать воображение, творческие 

способности 

- учить видеть средства 

выразительности в произведениях 

искусства (цвет, ритм, объем)  

Знакомить с разнообразием 

изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

Эстетическое восприятие  

мира природы 

Эстетическое восприятие  

социального мира 

Художественное восприятие  

произведений искусства 

Художественно –изобразительная  

деятельность 

- развивать интерес,  желание 

и умение наблюдать за живой 

и  

неживой природой; 

 -воспитывать  

эмоциональный отклик на  

- дать детям представление  

о труде взрослых, о  

профессиях; 

- воспитывать интерес,  

уважение к людям, которые  

трудятся на благо других  

- развивать эстетическое 

восприятие, умение понимать 

содержание произведений 

искусства, всматриваться в 

картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним 

- развивать устойчивый интерес 

детей к разным видам 

изобразительной деятельности. 

- развивать эстетические чувства. 

- учить создавать художественный 

образ. 
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красоту природы, любовь к  

природе, основы  

экологической культуры; 

- подводить к умению  

одухотворять природу,  

представлять себя в роли  

животного, растения,  

передавать его облик,  

характер, настроение  

 

людей; 

- воспитывать предметное 

отношение к предметам  

рукотворного мира; 

- формировать знания о  

Родине, Москве; 

- знакомить с ближайшим 

окружением, учить любоваться 

красотой  окружающих 

предметов; 

- учить выделять особенности 

строения  предметов, их 

свойства и  качества, 

назначение; 

- знакомить с изменениями,  

происходящими в  окружающем 

мире; 

- развивать эмоциональный  

отклик на человеческие  

взаимоотношения, поступки. 

 

устойчивый интерес; 

- развивать эмоционально 

-эстетическую отзывчивость  

на произведения искусства; 

- учить выделять средства 

выразительности в 

произведениях искусства; 

- воспитывать эмоциональный 

отклик на отраженные в 

произведениях искусства 

поступки, события, соотносить 

со своими представлениями о 

красивом, радостном, 

печальном и т.д.  

- развивать представления 

детей об архитектуре  

- формировать чувство цвета, 

гармонии, симметрии, формы, 

ритма; 

- содействовать 

эмоциональному общению; 

- знакомить с произведениями 

искусства, знать, для чего 

создаются красивые вещи. 

- учить отражать свои впечатления 

от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, 

экспериментировать. 

- учить изображать себя в общении с 

близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события; 

- развивать способности к 

художественному творчеству детей. 

- учить изображать животных, 

человека в движении. 

- учить использовать в 

изодеятельности разнообразные  

изобразительные материалы. 

 

Музыкальное развитие 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи  

- Приобщение к  музыкальному  искусству;  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  музыкального  

искусства; формирование основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;  

воспитание  эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.  

- Развитие музыкальных способностей: музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, формирование песенного, музыкального 

вкуса.  

- Воспитание интереса к музыкальной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.  

- Развитие театрально-словесного творчества 
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- Развитие музыкального детского творчества. 

Направления образовательное работы 

Слушание.  Пение.  Музыкально-

ритмические 

движения. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Развитие творчества: песенное, 

музыкально-игрового, танцевального, 

театрально-словесного творчества 

Методы музыкального развития 

Наглядный: 

сопровождение музыкального 

ряда изобразительным, показ 

движений. 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах. 

Словесно-

слуховой: 
пение. 

Слуховой: 
слушание 

музыки. 

Игровой: 
музыкальные 

игры, 

театрализованные 

постановки 

Практический: разучивание 

песен, танцев, воспроизведений 

мелодий, музыкально-

театрализованных постановок, 

сценок 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия Праздники и развлечения  

- сезонные; 

- тематические. 

Музыка на других занятиях и в 

режимных моментах. 

Индивидуальные музыкальные 

занятия 

- комплексные; 

- тематические; 

- традиционные. 

- творческие занятия; 

- развитие слуха и голоса; 

- упражнения в освоении 

танцевальных движений; 

- обучение игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Игровая музыкальная 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослых и детей  

- театрализованные музыкальные игры, постановки. 

- музыкально – дидактические игры. 

- игры с пением. 

- ритмические игры 

- театрализованная деятельность. 

- оркестры. 

- ансамбли 

Формы работы по музыкальному развитию 

Режимные  

моменты 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Групповые  

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые  

Подгрупповые 

- на музыкальных занятиях;  - занятия  - импровизация на инструментах  - открытые музыкальные 
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- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх  

- на праздниках и развлечениях 

- праздники, развлечения, 

досуг  

- музыка в повседневной 

жизни:  

- театрализованная 

деятельность  

- игры с элементами 

аккомпанемента  

- празднование дней         

рождения  

- оркестры, ансамбли  

 

- музыкально-дидактические игры  

- игры-драматизации  

- аккомпанемент в пении, танце и 

др.  

- детский ансамбль, оркестр  

 игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр».  

- подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых 

 

 

 

занятия для родителей  

- посещения детских 

музыкальных театров  

- досуги 

 

Содержание образовательной работы 

Слушание  - ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление   музыкальных впечатлений;  

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса;  

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Пение  - формирование у детей певческих умений и навыков;  

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента  

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок  

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений  

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими  

средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок  - обучение 

детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения - развитие 

художественно-творческих способностей 

Игра на музыкальных 

инструментах 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость  

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса  
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- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них  

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма 

«Творчество»: 

песенное, музыкально-

игровое, 

танцевальное; 

импровизация на 

детских музыкальных 

инструментах 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки  

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной 

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла  

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах 

Способы поддержки детской инициативы 

3 – 4 года  Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла.  

4 – 5 лет Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

5 – 7 лет Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  
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 2.4. Описание образовательной деятельности части, формируемой участниками образовательных отношений                                               
Образовательная область «Физическое развитие» «Малыши- крепыши». Парциальная программа физического развития 3-7 лет 

Программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организационно-педагогические условия образовательной 

деятельности по физическому развитию дошкольников 3–7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа предусмотрена для реализации в группах общеразвивающей, комбинированной, оздоровительной и компенсирующей 

направленностей (для детей с фонетико-фонематическим и ОНР), в том числе скомплектованных по разновозрастному принципу. При 

необходимости Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ОВЗ. 

Программа направлена на: 

— приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, нацеленных на развитие координации и 

гибкости, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

— формирование у детей начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

— становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

— становление ценностей ЗОЖ, овладение его элементарными нормами и правилами (в двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Содержание Программы разработано с учетом динамики физического развития детей от младшего дошкольного возраста до 

поступления в школу: 

— младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет (младшая группа); 

— средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа); 

— старший дошкольный возраст — от 5 до 6 лет (старшая группа) и от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). 

Содержание Программы представлено в соответствии с тремя основными видами образовательной деятельности по физическому 

развитию дошкольников: 

— создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; 

— формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ; 

— приобщение детей к физической культуре. 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников соответствует программе.4 Описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы там же. 

                                                 
4 Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», издательский дом «Цветной мир», 2016 год, 136 

стр. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 февраля 2017 г. 
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 «С чистым сердцем». Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет  

В основу содержания программы положены «духовно-нравственные ценности, сложившиеся в процессе культурного развития России, 

такие, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьёй и своим Отечеством» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»). 

В соответствии с ФГОС ДО содержание программы реализуется в ходе образовательной деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.); режимных моментов; в рамках 

самостоятельной деятельности детей; а также через взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Духовно-нравственное воспитание детей осуществляется в процессе освоения ими всех образовательных областей, предусмотренных 

ФГОС ДО. 

Социально-коммуникативное развитие: воспитание доброжелательного отношения детей друг к другу, к окружающим; воспитание 

уважения, взаимопонимания. 

Речевое развитие: формирование у детей представлений о роли слова в жизненных ситуациях (с помощью слова можно 

познакомиться, приласкать, согреть, обидеть); развитие у детей интереса к художественной литературе как к источнику духовно-

нравственного опыта людей; побуждение детей к самостоятельной творческой деятельности по сочинению сказок и рассказов на духовно-

нравственные темы. 

Познавательное развитие: развитие у детей представлений о Родине, Отечестве и социокультурных ценностях нашего народа; 

формирование представлений о труде как основе жизни человека на земле. 

Художественно-эстетическое развитие: воспитание у детей эстетических и нравственных чувств посредством музыкальной и 

изобразительной деятельности. 

Физическое развитие: формирование у детей представления о физической силе как о способе защиты в опасных ситуациях и оказании 

посильной физической помощи окружающим. 

Формы работы с детьми 

· Чтение художественных произведений духовно-нравственного и исторического содержания. 

· Этическая беседа. 

· Игры различных видов (сюжетно-ролевые, театрализованные, дидактические). 

· Инсценировки произведений духовно-нравственного и исторического содержания. 

· Просмотр презентаций, мультфильмов, видеофильмов. 

· Посещение библиотеки. 
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· Различные виды творческой деятельности детей (рисование, лепка, конструирование, пение, выразительное чтение, театральная 

деятельность). 

· Организация тематических выставок. 

· Праздники и тематические вечера. 

Содержание образовательной деятельности по духовно-нравственному воспитанию дошкольников соответствует программе «С 

чистым сердцем»5.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы там же. 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду» 

Программа предлагает инновационный вариант реализации задач познавательного, художественно-эстетического и социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста на основе принципа культуросообразности. Конструирование позиционируется 

как универсальная деятельность — созидательная, преобразующая, творческая, в которой каждый ребенок приобретает опыт 

самореализации, самовоспитания, саморазвития. Особенностью авторского подхода является моделирование образовательных ситуаций, 

отражающих путь развития человеческой культуры и общества: «Как человек изобрел колесо, соорудил дороги и транспорт», «Как 

зернышко прошло путь от поля до каравая», «Как люди приручили и где поселили огонь», «Где живет вода, и как она приходит в наш 

дом», «Где хранится семейная память», «С чего начинается Родина» и др. 

Программное содержание представляет собой авторский вариант проектирования образовательной деятельности в четырех возрастных 

группах дошкольной образовательной организации (второй младшей, средней, старшей и подготовительной к школе) по следующим 

взаимосвязанным направлениям: 

— введение детей в мир общечеловеческой культуры, приобщение к традициям и ценностям искусства (народного творчества, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна и др.); развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства и предметов культуры; становление эстетического отношения к окружающему миру (природному, бытовому, 

социальному, информационному и др.); 

— амплификация познавательного, художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития детей с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей; создание оптимальных условий для проявления творческой активности, 

самостоятельности, инициативы каждого ребенка; поддержка экспериментирования и культурных практик; 

                                                 
5 Белоусова Р.Ю. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК»). Рецензия № 2. Протокол № 10 от 04.06.2019 г. заседания кафедры 

педагогики начального и дошкольного образования ГОУ ВО МО ГГТУ. 
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— расширение социокультурного опыта; развитие продуктивного общения и творческого взаимодействия ребенка со взрослыми и 

другими детьми в разных формах сотрудничества и сотворчества; становление целенаправленности произвольности 

(саморегуляции)действий, формирование опыта планирования и организации деятельности (в т.ч. предпосылок учебной деятельности). 

Содержание образовательной деятельности соответствует программе «Умные пальчики: конструирование в детском саду»6.  Описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы там же. 

2.5. Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы 

Возраст  Деятельность воспитателя 

3 – 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя на поддержку детской инициативы: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать, любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что – то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

- входе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 

темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

- использовать в роли критики только игровые пе6рсонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встречи; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявляя деликатность и тактичность 

4 – 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

                                                 
6 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД «Цветной мир», 

2018. — 200 с., 3-е издание, перераб. и доп. Рецензия. Протокол № 11 от 19.06.2019 г. Ученого совета педагогического института НИУ «Бел ГУ» 
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- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 

- создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжетные игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие, сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог, характер исполнения роли также определяется детьми; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого,  не навязывая им 

мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно –личностное общение: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям, выражать радость при встречи, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать инициативные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что – либо по собственному замыслу, обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому – то; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу, обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и др. 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможный путей и способов совершенствования продукта; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и  признание взрослых 

и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого; 
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- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатам; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 
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2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим 

ребенком приобретение и повторение различного культурного опыта общения и взаимодействия со взрослыми, сверстниками, младшими 

или старшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, любви дружбы, заботы, 

помощи.  

Практика ребёнка становится культурной, когда она открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его 

повседневного опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов деятельности на основе осваиваемых 

культурных норм. 

В Дошкольном отделении МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» используются следующие культурные практики: 

Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права других людей, применяя как 

знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. 

Правовые практики способствуют: 

• воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия, в том числе внешнего облика и физических недостатков; 

• формированию чувства собственного достоинства, осознание своих прав и свобод, чувства ответственности за другого человека, 

за начатое дело, за данное слово; 

• воспитанию уважение к достоинству и личным правам другого человека; 

• вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам поведения. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания ребенком мира культуры, а также 

осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

• формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях, о мире, обществе, его культурных ценностях, о государстве 

и принадлежности к нему; 

• реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др.; 

• интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности ребенка в детской деятельности - это способность и 

возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность. 

Практики целостности телесно-душевно- духовной организации ребенка способствуют единству: 

• физического развития ребенка – как сформированности основных физических качеств, потребности ребенка в физической 

активности; овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту 

гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; 
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• эмоционально-ценностного развития – как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности 

ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания другому; способность планировать действия на основе первичных ценностных 

представлений); 

• духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания – мира, себя, смысла и назначения своей жизни 

(любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; 

способность планировать свои действия). 

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях, созданной педагогом предметно- 

развивающей образовательной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Практики свободы способствуют: 

• активности ребенка, принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе, умению в случаях затруднений 

обращаться за помощью к взрослому, способность управлять своим поведением; 

• овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

• формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

Практики расширения возможностей ребенка – практики развития способности ребенка выделять необходимые и достаточные 

условия осуществления действительности. 

Практики расширения возможностей ребенка способствуют: 

• развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

• применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; 

• в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и 

ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
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образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме 

того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» равноправны, преследуют одни и те же 

цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Дошкольного отделения и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы 

(консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). Таким образом, МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» занимается 

профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

Цель: сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Возрождение традиций семейного воспитания. 

4. Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений учреждения с семьями воспитанников 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения. 

Принципы работы педагогов с семьями воспитанников 

Открытость учреждения для семьи Сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей 

Создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и учреждении. 

Модель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Информационно-аналитический 

блок 

Практический блок Контрольно-оценочный блок 

- сбор и анализ сведений о 

родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и 

запросов; 

- выявление готовности семьи 

ответить на запросы дошкольного 

учреждения 

 

просвещение родителей, 

передачу информации по тому 

или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и 

подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, листы-

памятки) 

организация 

продуктивного общения 

всех участников 

образовательного 

пространства, т.е. обмен 

мыслями, идеями и 

чувствами 

Анализ эффективности 

(количественной и качественной) 

мероприятий которые проводятся 

специалистами детского сада: 

- оценочные листы, в которых они 

могут отразить свои отзывы,  

- групповое обсуждение родителями и 

педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в 

разных формах.  

Взаимодействие ОО с семьями обучающихся 

Первичное 

знакомство, 

беседа, 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями об 

Проведение 

совместных 

мероприятий. 

Наглядная 

информация для 

родителей. 

Родительские 

собрания. 

Групповые 

консультации 

Проведение 

рекламных 

компаний. 
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анкетирование. особенностях 

развития их 

ребенка  

Планируемые результаты сотрудничества педагогов и родителей 

Сформированность у родителей представлений 

о сфере педагогической деятельности. 

Овладение родителями практическими 

умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста 

Формирование устойчивого интереса 

родителей к активному включению в 

общественную деятельность 

образовательного учреждения 

 

2.9. Преемственность дошкольного образования и начальной школы 

Дошкольное отделение и начальная школа нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух 

взаимодействующих целей: подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для 

дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе – формирование учебных универсальных действий. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической 

работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

Принципы отбора содержания непрерывного образования:   

   Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и формирование 

навыков решения предметных задач. При этом сохраняется значимость усвоения детьми знаний, овладения умениями и навыками как 

средства для детского развития, а не самоцель дошкольного и начального образования. 

   Принцип гуманитаризации содержания образования рассматривается как усиление гуманитарной направленности предметов 

естественно- научного и математического циклов и влияния всех учебных предметов на эмоциональное и социально-личностное развитие 

ребенка; придание особого значения предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, увеличение доли разнообразной 

творческой деятельности детей. 

 Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания образования, которое поможет ребенку удерживать и 

воссоздавать целостность картины мира, обеспечит осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в то же 

время – сформированность умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет. Одним из путей реализации этого принципа является 

создание интегрированных курсов. 

  Принцип культуросообразности понимается как «открытость» различных культур, создание условий для наиболее полного (с 

учетом возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры современного общества и формирование разнообразных 
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познавательных интересов. Возможный путь реализации этого принципа – сочетание, взаимосвязь и взаимодополняемость федерального 

и регионального компонентов содержания образования. 

Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность сосуществования различных подходов к отбору 

содержания и технологии обучения, по-разному осуществляющих реализацию целей образования с учетом развития современной науки, 

потребностей общества и региональных особенностей. Кроме этого вариативность обеспечивает дифференциацию образования, то есть 

возможности индивидуального развития каждого ребенка. При этом обязательно сохранение инвариантного минимума образования как 

условия, обеспечивающего право каждого ребенка – гражданина РФ на получение равного с другими дошкольного и начального 

образования. 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение следующих приоритетных задач: 

В соответствии со Стандартом на уровне дошкольного образования осуществляется: 

– формирование общей культуры,  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,  

– формирование предпосылок учебной деятельности, 

– сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,  

– достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования,  

        На уровне начального общего образования: 

– формирование личности обучающегося, 

– развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни) 

Основные задачи сотрудничества Дошкольного отделения и начальной школы: 

– установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между детским садом, семьей и школой; 

– выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных результатов; 

– создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

– всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

– оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных ресурсов, способствующих 

преодолению проблем при поступлении ребенка в школу; 

– формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей. 

Реализация общей цели и задач образования детей 3- 10 лет требует соблюдения ряда психолого-педагогических условий: 

На уровне дошкольного образования: 

– личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

– формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора развития ребенка. 
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– построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми, опора на игру при 

формировании учебной деятельности. 

На уровне начального общего образования: 

– опора на наличный уровень достижений дошкольного детства; 

– направленность процесса обучения на формирование умения учиться как важнейшего достижения этого возрастного периода 

развития; 

– сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и исследовательской, творческой деятельности, 

коллективных и индивидуальных форм активности. 

Общие условия: 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; 

– создание преемственной предметно-развивающей образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

– учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания, и путей их достижения; 

– воспитательно-образовательный процесс должен быть подчинен становлению личности ребенка: развитию его 

компетентности, инициативности, самостоятельности, ответственности свободы и безопасности поведения, самосознания и 

самооценки; 

– создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися, воспитанниками новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

– осуществление индивидуальной работы в случаях опережающего или более низкого темпа развития ребёнка; 

– доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективами образовательных учреждений.  

Формирование предпосылок учебной деятельности 

Формированию предпосылок учебной деятельности уделяется в дошкольном отделении большое значение. Так как задача 

формирования предпосылок учебной деятельности очень важна в дошкольном образовании. В Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», в статье 64 «Дошкольное образование» отмечается, что дошкольное образование направлено на формирование 

предпосылок учебной деятельности, а также на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ дошкольного образования. ФГОС дошкольного образования также одной из 

задач называет формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования. 
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 Учебная деятельность – это деятельность, в ходе которой дети овладевают системой научно-теоретических понятий и опирающихся 

на них общих способов решения конкретно-практических задач. 

Предпосылками учебной деятельности являются: 

1. Воспитание познавательных интересов и потребностей является первой предпосылкой учебной деятельности 

2. Овладение общими способами действий (по Усовой): умение слушать и слышать, работать по указаниям воспитателя, отделять 

свои действия от действий других детей, развитие контроля за своими действиями и словами и т.д. 

3. Умение самостоятельно находить способы решения практических и познавательных задач (Поддъяков) 

4. Обучение контролю за способом выполнения своих действий. 

Предпосылки учебной деятельности формируются преимущественно внутри ведущей деятельности, присущей дошкольному 

возрасту - т. е.  в игре. Именно с помощью ее закладываются и наиболее эффективно формируются основные направления  развития 

ребенка: развитие творческого воображения, образного мышления, самосознания, произвольности поведения и многие другие. Через игру 

дети учатся строить свои личностные жизненные планы, проходят школу конструктивного общения и взаимодействия с другими людьми. 

Игра имеет особую ценность: она способствует формированию у ребенка любознательности, стремления к получению новых знаний. 

Неотъемлемой частью любой игры являются правила. 

В творческой игре - это скрытые правила, заложенные в игровых условностях, когда дети принимают для себя важность соблюдения 

очередности выполнения ролей, правильного соответствия игровых действий выбранной роли. В играх с правилами, дидактических, 

подвижных, происходит развитие произвольного поведения детей. Ребенок учиться подчинять свои действия  образцу, в качестве 

которого может выступать  поведение, мнение и оценка окружающих. 

К концу дошкольного периода у ребенка появляется способность управлять своим поведением, подчиняться правилам и 

требованиям. 

Познавательная активность младших дошкольников формируется через игры - экспериментирования, дидактические, подвижные, 

переходит в познавательную потребность детей старшего дошкольного возраста. В игре умственная активность детей всегда связана с 

работой воображения.  Например, в сюжетно- ролевой игре, во многом благодаря тому, то ребенок замещает реальные предметы и берет 

на себя разнообразные роли. Если начало игры (младший возраст) знаменуется замещением предметов и исполнением роли, то в старшем 

дошкольном возрасте дети уже выполняют действия не в реальном, а в воображаемом плане, т.е игра протекает во внутреннем плане. Беря 

на себя роль, понимая ее отличие от своего реального, ребенок привносит в нее много своего. 

 В играх дети выделяют и осознают определенные социальные нормы и требования, учатся им подчиняться, действовать согласно 

правилу. Подчинение правилам в игре добровольное, что очень важно для воспитания воли.  Не зря Л.С. Выготский называл игру  школой 

произвольного поведения. 

Большое значение для формирования предпосылок учебной деятельности имеют игры с правилами.  Они непосредственно 

предшествуют учебной деятельности. В них ребенок учится сознательно подчиняться правилам, причем эти правила легко становятся для 

него внутренними, непринудительными. Способность подчиняться правилам и переход внешних правил во внутренние имеют огромное 

значение для создания предпосылок учебной деятельности. 
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 Именно в играх по правилам ребенок начинает обращать внимание на способ достижения результата, а не только на собственно 

результат.  

Игра с правилами может сочетаться с другими видами игры и часто совмещается с ними. 

В старшем дошкольном возрасте дети уже могут самостоятельно организовать игру, сами способны договориться, изменять и 

создавать новые правила, внимательны к выполнению других правил  другими, отстаивают  выполнение правил   и сами их соблюдают. 

Важное качество «умение ребенка работать по образцу» также формируется в процессе игровой деятельности дошкольников. 

Умелое использование игр, игровых упражнений в педагогической   практике детского сада способствует расширению 

представлений ребенка, развитию умения   обобщать, классифицировать,  анализировать и строить  причинно - следственные  связи,  а 

также делать умозаключения. 

Портрет выпускника 

- Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками (личностные результаты). 

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

- Любознательный, активный (личностные результаты). 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 

-  Эмоционально отзывчивый (личностные результаты). 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

-  Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками (коммуникативные результаты). 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

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

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения (регулятивные результаты). Поведение ребенка 

преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 

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

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных 
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как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

-  Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе 

(личностные результаты). 

Ребенок имеет представление: 

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

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

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем; 

- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; 

- о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты). 

-  Овладевший предпосылками учебной деятельности (регулятивные результаты): умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

-  Овладевший необходимыми умениями и навыками (предметные результаты). У ребенка сформированы умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 
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2.10. Коррекционно-развивающая работа с детьми  

Получение дошкольного образования детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах социальной и учебной деятельности. В нашем детском саду есть группы для детей с ОВЗ, в которых 

создаются условия для адаптации и обучения детей с ОВЗ или детей- инвалидов при наличии. В них коррекционная работа с такими детьми 

осуществляется  на основе рекомендаций ТПМПК по адаптированным образовательным программам7. Поэтому размещение раздела по 

инклюзивной практике для детей с ОВЗ и детей – инвалидов в основной общеобразовательной программе не целесообразно.  

На логопункте осуществляется коррекционная работа с детьми, зачисленными в группы общеразвивающей направленности, 

имеющими ФФН, по программе Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Рекомендовано ученым советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования»8  

      Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

      • формирование полноценных произносительных навыков; 

      • развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

      По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном речевом материале осуществляется: 

      • развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении; 

      • обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному 

значению слов; 

      • воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

      • развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 

      • формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе исправленного звукопроизношения и 

полноценного фонематического восприятия. 

      Одновременно воспитатель проводит занятия, на которых расширяется и уточняется лексика дошкольников, развивается разговорная, 

описательная и повествовательная речь. Все указанные направления в работе по коррекции речи взаимосвязаны. Обучение на 

занятиях - основная форма коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющая большое значение для формирования 

коммуникативной функции речи и общей готовности к школе.  В программе предусмотрены два типа занятий: индивидуальные и 

подгрупповые. 

                                                 
7 АОП дошкольного образования детей с ЗПР; АОП дошкольного образования детей с ТНР  http://www.sertl2.edu.ru/kindergarten/ 
8 Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009. 

Рекомендовано ученым советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 
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Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, скорригировать некоторые личностные 

особенности дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические реакции. На индивидуальных занятиях 

ребёнок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических 

условиях, т. е. изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий - воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться 

адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. Большую часть свободного 

времени дети могут проводить в любом сообществе в соответствии с их интересами. 

На занятиях организуются совместные игры дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности 

для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание индивидуальных занятий: 

1. Нормализация тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при дизартриях) 

2. Нормализация артикуляционной моторики: выработка четких координированных движений органов артикуляционного 

аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке звуков, выработку дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата. 

3. Нормализация речевого дыхания. Работа по воспитанию умения пользоваться тихим и громким голосом. Работа над темпом, 

ритмом и интонацией. 

4. Уточнение произношения и постановка звуков общепринятыми в логопедии методами. Приемы постановки и коррекции 

звуков разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным произношением в зависимости 

от этиологии нарушений. 

5. Автоматизация уточненных или поставленных звуков в традиционной для логопедии последовательности. (Картинки, 

схемы, символы и т.д.). 

6. Дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными фонемами (в случаях дефектов 

звукопроизношения в виде замен или смешения звуков). 

7. Коррекция звуко-слоговой структуры слов. (при необходимости) 

8. Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений: 

9. Коррекция грамматического строя речи с учетом индивидуальных нарушений. 

План логопедической коррекционной работы составляется логопедом на учебный период на основе логопедического обследования 

детей. 
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В индивидуальном плане представлены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях и навыках ребенка 

Знания, умения и навыки, полученные ребенком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

профильными специалистами и родителями. 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы по коррекции звукопроизношения делится на следующие 

этапы: 

Первый этап. Подготовительный 

Задача подготовительного этапа — развитие подвижности артикуляционного аппарата посредством общей артикуляционной 

гимнастики:  

для свистящих: «Улыбка», «Заборчик»,   «Лопатка»,  «Желобок», «Щеточка», «Футбол»,  «Фокус»; 

для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка»,  «Грибок», «Погреем руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык».  

Так же на этом этапе необходимо осуществить тщательную и всестороннюю подготовку ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно:  

вызывание интереса к логопедическим занятиям, потребности в них;  

развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях;  

формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки звуков (общая и 

специальная артикуляционная гимнастика); 

развитие мелкой моторики; 

развитие физиологического и речевого дыхания; 

укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при необходимости: медикаментозное лечение, 

массаж, кислородный коктейль). 

Второй этап. Формирование произносительных умений и навыков  

Задачи: устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной артикуляции звука; 

формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) речью. 

На этом этапе осуществляется: 

1. Знакомство с артикуляцией звука; 

2. Постановка звука; 

3. Коррекция звука; 

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности: 

Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`]. 
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Шипящий [ш]. 

Соноры [л], [л`]. 

Шипящий [ж]. 

Соноры [р], [р`]. 

Аффрикаты [ч], [ц]. 

Шипящий [щ] 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у детей в норме. 

Однако, возможны изменения в порядке постановки звуков, обусловленные индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Третий этап. Автоматизация звука 

Задача: закрепление звука в речи. 

• автоматизация произношения поставленных звуков в слогах, словах, предложениях, текстах, свободной речи; 

• развитие фонематических функций; 

• развитие психических функций, общей и мелкой моторики. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется: 

- в слогах; 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, стихах; 

- в скороговорках; 

- в собственном связном высказывании. 

Автоматизация поставленных звуков в слогах  рекомендуется проводить в следующей последовательности: 

а) [С], [3], [Ш], [Ж], [С'], [3'], [Л'] автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах 

со стечением согласных. 

б)  [Ц], [Ч], [Щ], [Л] — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

в)  [Р], [Р'] можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию. 

Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. Затем 

автоматизированный звук включается в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным звуком. 

Четвертый этап. Дифференциация звуков 

Задача: различение и четкое произношение звуков, схожих по звучанию. 

• активизация и расширение словарного запаса, грамматического строя речи; 

• совершенствование психических функций, мелкой моторики, органов артикуляции.    
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После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его дифференциации (различения) с наиболее часто 

смешиваемыми звуками. Если не проводить дифференциацию, ребёнок будет путать произношение поставленного звука с имеющимися. 

Вначале отрабатываются звуки в упражнениях, а затем вводятся в разговорно-бытовую речь. 

При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более пары звуков, если для работы необходимо большее 

количество звуков одной артикуляторной группы, их все равно объединяют попарно. Рекомендуемая последовательность 

дифференциации звуков (Коноваленко, 1998): [С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш];   [Ж-3], [Ж-Ш];  [Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];   [Щ-С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], 

[Щ-Ш];   [Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 

Планирование индивидуальной коррекционной работы состоит из двух блонов: Блок I. Коррекция звукопроизношения;  

    Блок II. Коррекция фонематического  недоразвития речи.  

В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих операций в соответствии с концепцией, предложенной В.А. 

Ковшиковым: 

- активизация слухового внимания; 

- выделение звука на фоне других звуков; 

- выделение звука на фоне слога; 

- выделение звука на фоне слова; 

- определение места звука в слове; 

- определение положения звука по отношению к другим звукам; 

- определение последовательности звуков в слове; 

- определение количества звуков в слове; 

-составление слов из заданной последовательности звуков (фонематический синтез); 

- развитие фонематических представлений. 

Эти два блока учитель-логопед может использовать параллельно. Очередность изложения материала в блоках определена 

естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения и фонематического восприятия у детей в норме. Однако 

изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют успешному их 

продвижению. 

Планирование индивидуальной коррекционно- развивающей работы 

Блок I. «Коррекция звукопроизношения» 

Коррекция звукопроизношения 
Коррекция общих речевых навыков, высших психических функций, 

моторики. 

Количество часов 

Подготовительная работа 
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Общая артикуляционная 

гимнастика. 

Специальный комплекс 

артикуляционных упражнений. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие физиологического и речевого дыхания. 

- Выработка плавного и длительного выдоха. 

- Работа над силой выдоха. 

- Активизация познавательных процессов. 

- Развитие слухового внимания, памяти. 

- Развитие фонематического восприятия. 

3-6 

Формирование произносительных умений и навыков 

Знакомство с артикуляцией 

звука. 

2.Коррекция звука. 

3.Автоматизация 

поставленного звука: 

- в слогах; 

- Развитие пространственной ориентировки. 

- Развитие мелкой моторики. 

- Развитие тактильного восприятия. 

- Развитие зрительного внимания. 

 - Развитие зрительного восприятия. 

- Развитие зрительной памяти. 

- Развитие слухового внимания. 

- Развитие фонематического восприятия 

 

6 – 3 

- в словах; 

- во фразе; 

- в предложении; 

- в тексте; 

- в пословицах, поговорках, 

стихах; 

- в скороговорках; 

- в спонтанной речи 

4.Дифференциация звуков в 

речи. 

- Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова. 

- Развитие фонематических процессов (анализа, синтеза, 

представлений) 

- Развитие слухоречевой памяти. 

- Развитие логического мышления. 

 - Активизация словарного запаса. 

- Развитие навыков словообразования. 

- Развитие навыков словоизменения. 

 - Развитие связной речи. 

- Формирование языкового чутья. 

- Развитие навыков самоконтроля. 

 

Итого: 9 – 42 

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи» 

Темы Содержание работы Кол-во часов 

Формирование  и развитие фонематического восприятия и представлений 

1. Активация слухового Игра «Найди игрушку» (со звучащими игрушками),  «Узнай по 1 
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внимания голосу» (узнать с завязанными глазами голос знакомого ребенка), 

узнавание музыкальных инструментов по их звучанию, «Угадай слово» 

(в котором не достает звука) и т.п. 

2. Выделение звука из ряда 

других звуков 

Совершенствование слухового внимания путем реагирования 

ребенком лишь на заданный педагогом звук. Реакциями ребенка могут 

быть разнообразные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, указание 

на соответствующую букву и т.д. 

1-2 

3.Выделение звука на фоне 

слога 

Совершенствование слухового внимания путем реагирования 

ребенком лишь на заданный педагогом звук. Реакциями ребенка могут 

быть разнообразные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, указание 

на соответствующую букву и т.д. Особое внимание следует уделить 

смешиваемым звукам 

1-2 

4.Выделение звука на фоне 

слова 

Совершенствование слухового внимания путем реагирования 

ребенком лишь на заданный педагогом звук. Реакциями ребенка могут 

быть разнообразные действия: подъем руки, хлопок в ладоши, указание 

на соответствующую букву и т.д. Сложным и особо значимым в 

данном случае вариантом операции является анализ ряда слов со 

смешиваемыми звуками 

1-3 

5.Вычленение звука Ребенку предлагается слово, в котором он должен назвать 

последний и/или первый звук слова. Особое внимание уделяется 

словам, которые в своем составе содержат 2 или большее число 

смешиваемых звуков, а также рядам слов-квазиомонимов. Например, 

при смешении звуков (ш)-(т): шут, шест, тушь; грош, грот; марш, март 

и т.д. 

1-3 

6.Определение места звука в 

слове 

Педагог выделяет какой-либо звук, ребенок определяет, где он 

находится в слове: 1) в его абсолютном начале, 2) абсолютном конце 

или 3) в середине. Легкий вариант заданий – выделенный звук 

встречается в слове 1 раз, трудный – звук встречается несколько раз. 

Трудным является и вариант, когда в слове одновременно находятся 

два и более смешиваемых звука   

1-3 

7.Определение положения 

звука по отношению к другим 

звукам 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенок должен 

назвать, какой или какие звуки находятся  перед и после выделенного 

звука. 

2-4 
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8.Определение 

последовательности звуков в слове. 

Логопед произносит слово, ребенок последовательно произносит 

все звуки в слове. На первых этапах работы, чтобы не создавать у 

ребенка дополнительных трудностей, ему нужно предлагать слова без 

редуцированных звуков. Для заданий подбираются слова со 

смешиваемыми звуками 

2-4 

9.Определение порядка 

следования звуков в слове 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенку нужно 

определить, каким по порядку следования является этот звук: первым, 

третьим и т.д. Другой вариант операции: педагог произносит слово и 

просит дошкольника назвать в слове определенный по счету звук. 

2-4 

10.Определение количества 

звуков в слове 

 Педагог произносит слово, ребенок определяет количество 

составляющих его звуков. На первых этапах работы даются слова без 

редуцированных звуков и с полным стилем произношения 

2-4 

11.Составление слов из 

заданной последовательности 

звуков. (фонематический синтез) 

Педагог в должной последовательности раздельно произносит 

звуки, ребенок составляет из них слова. Условия формирования этой 

операции могут иметь разную сложность. Легкие, - когда звуки 

подаются с минимальной паузой, трудные, - когда паузы между 

подаваемыми звуками продолжительные или звуки перемежаются 

индифферентными словами-раздражителями. В начале формирования 

этой операции, как и многих других, следует подавать слова без 

редуцированных звуков 

2-4 

12.Развитие 

фонематических 

представлений 

Собственно дифференциация фонем 

- выделение звука на фоне слова; 

- различение слов квазиомонимов при их слуховом восприятии и 

назывании (обозначении) явления действительности; 

- называние пар картинок, включающих в свои названия трудные 

для различения звуки, для формирования различения звуков в 

экспрессивной речи 

 

4-8 

ИТОГО 20-42 

Планирование содержания фронтальных логопедических занятий по развитию фонематических процессов осуществляется 

еженедельно по календарному плану. 

Организация образовательной деятельности                                                         
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Для отбора детей на логопункт проводится диагностика. Логопедическая диагностика осуществляется не менее двух раз в год, 

включая входное и контрольное диагностические мероприятия, продолжительностью не менее 15 календарных дней каждое. 

Входное и контрольное диагностические мероприятия подразумевают проведение общего срезового обследования обучающихся, 

обследование обучающихся по запросу родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 

работников, углубленное обследование обучающихся, имеющих нарушения устной речи и получающих логопедическую помощь с целью 

составления или уточнения плана коррекционной работы учителя-логопеда и другие варианты диагностики, уточняющие речевой статус 

обучающегося. 

Списочный состав обучающихся, нуждающихся в получении логопедической помощи, формируется на основании результатов 

логопедической диагностики с учетом выраженности речевого нарушения обучающегося, рекомендаций ПМПК, ППк. 

Зачисление обучающихся на логопедические занятия может производиться в течение всего учебного года. 

Отчисление обучающихся с логопедических занятий осуществляется по мере преодоления речевых нарушений, компенсации 

речевых особенностей конкретного ребенка. 

Зачисление на логопедические занятия обучающихся, нуждающихся в получении логопедической помощи, и их отчисление 

осуществляется на основании распорядительного акта руководителя Организации. 

Логопедическая работа с детьми осуществляется на индивидуальных и подгрупповых занятиях. 

На индивидуальных занятиях логопед выбирает и применяет в коррекционной работе комплексы артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии, устанавливает 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизирует контроль над качеством звучащей речи, корригирует речевой дефект. 

На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, 

ребёнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Подгрупповые занятия предоставляют логопеду возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от задач 

коррекционной работы, речевых и индивидуально – типологических особенностей воспитанников. В начале года, когда большое 

количество времени отводится на постановку звуков, как правило, объединяют детей, имеющих более или менее однородные дефекты 

произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность включать 

упражнения, направленные на расширение словаря и овладение грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировывать 

детей с учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых 

выражены в основном в звуковой стороне речи. Так же на подгрупповых занятиях происходит закрепление лексико – грамматических 

категорий, проводится работа по развитию фонематического слуха и формированию фонематического восприятия. 

На подгрупповых занятиях у дошкольников формируются навыки коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться 

адекватно, оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения 

Сроки реализации рабочей программы - 1 год. 

Реализация программы осуществляется поэтапно в соответствии с целями и задачами логопедического воздействия. 



91 

 

Каждый этап распределен по месяцам, определено количество занятий, необходимых для данного этапа работы. 

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности. 

Количество занятия в неделю:    

фронтальных -1,  

подгрупповых или индивидуальных – 1- 2 

Продолжительность фронтального занятия  – 25-30 минут. 

Продолжительность индивидуального занятия – 10-15 минут 

 

 

Интеграция и координация специалистов дошкольного отделения в рамках единого пространства речевого развития ребёнка с 

ФФН 

Цель: обеспечение комплексного взаимодействия специалистов для решения индивидуальных проблем речевого развития ребенка. 

Единые требования к ребёнку с речевыми отклонениями: 

- учёт структуры нарушения; 

-  индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

- закрепление знаний, умений, навыков, приобретенных на всех занятиях; 

- всестороннее развитие личности дошкольников. 

Логопед: 

1. Всесторонняя подготовка к коррекционной работе: 

• побуждение интереса к логопедическим занятиям; 

• развитие фонематического восприятия, слухового внимания, памяти в играх и специальных упражнениях; 

• формирование и развитие артикуляционной моторики; 

• овладение комплексом пальчиковой гимнастики. 

2. Формирование умений и навыков правильного произношения, устранение речевых нарушений; развитие умений и навыков 

дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически; формирование умений и навыков пользования исправленной речью: 

• постановка звуков; 

• автоматизация произношения каждого исправленного звука в слогах; 

• автоматизация произношения каждого исправленного звука в словах; 

• автоматизация произношения каждого исправленного звука в предложениях; 

• дифференциация звуков; 

• автоматизация звуков в спонтанной речи. 

3. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения. 

4. Систематические упражнения на развитие памяти, внимания, мышления на отработанном в произношении материале. 
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5. Развитие связной речи на базе произношения звуков: 

• лексические и грамматические упражнения; 

• нормализация просодической речи. 

Воспитатели: 

• контроль за соблюдением единого речевого режима на занятиях; 

• работа по развитию мелкой моторики; 

• выполнение заданий логопеда; 

• создание условий (охранительный речевой режим, правильное отношение к ребёнку, повседневная речевая работа с детьми). 

• формирование темпо – ритмической стороны речи; 

• способствование автоматизации звуков посредством специально подобранных чистоговорок и потешек. 

Взаимодействие логопеда с родителями 

Направления деятельности: 

- оказание родителям квалифицированной помощи; 

- вовлечение родителей в речевую работу с ребёнком; 

- организация правильного отношения к речи детей в домашней обстановке; 

- формирование адекватных взаимоотношений между взрослыми и детьми; 

- создание комфортной среды для речевого развития ребёнка; 

- пропаганда логопедических знаний среди родителей логопатов и лиц их заменяющих. 

Формы организации, используемые в работе с родителями: 

•   консультативно – рекомендательная работа (проведение групповых и индивидуальных консультаций); 

•  лекционно-просветительская работа (оформление стенда для родителей «Говори правильно» и систематическое обновление 

рекомендаций на нём); 

•  практические занятия для родителей (ознакомление со специфическими приёмами постановки звуков в форме «Сказок о весёлом 

Язычке»); 

• индивидуальные занятия с родителями и их ребёнком (заполнение тетрадей для домашней работы с рекомендациями с учётом 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка). 
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III. Организационный раздел. 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка9 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Программа Воспитания реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить   наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад дошкольного отделения 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.) 

                                                 
9ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://fgosreestr.ru.-  с. 48 

http://fgosreestr.ru.-/
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Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, нормативные, 

организационно- методические и др.) интегрируются с соответствующими пунктами организационного раздела ОП ДО. 

Планирование по воспитательной работе дошкольного отделения на учебный год представлено в приложении. Приложение № 19 к 

годовому плану. 

3.2.    Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования № 2» 

соответствуют государственным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с: 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573),  

 -   правилами пожарной безопасности; 

 - требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей); 

 - требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно - пространственной среды; 

 - требованиями к материально – техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

предметы). 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей к ОО для 

реализации Программы; 

- предметная среда оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. 

2. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию образовательных программ; 

- необходимые условия для коррекции недостатков речевых нарушений воспитанников с ТНР и ЗПР; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- развитие, стимулирование различных видов детской деятельности: игровой, познавательной, исследовательской активности, 

экспериментирования с доступными детям материалами, творческой активности всех воспитанников. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность: 
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- общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста); 

- детей и взрослых, 

- двигательной активности детей, 

- возможности для уединения. 

5. Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

6. Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса, является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество воспитателя в оформлении 

группы.  

Перечень материалов и оборудования для оснащения РППС в группах представлен в приложении. Приложение № 5 к программе. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Программа предоставляет право самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста 

их реализации и потребностей. 

Дошкольное отделение МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» укомплектовано квалифицированными кадрами: руководящими, 

педагогическими, учебно- вспомогательными, административно-хозяйственными работниками: 

– педагогические работники: методист, воспитатель, учитель-дефектолог, учитель - логопед, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

– учебно-вспомогательной персонал: младший воспитатель.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Дошкольном отделении.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в дошкольном 

отделении МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2». 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются самостоятельно МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО 

№ 2» в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения 
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этих задач руководитель МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе в группах общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном отделении МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» должны быть предусмотрены должности 

педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета 

не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования: 

– при включении в группы общеразвивающей и комбинированной, компенсирующей направленности иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрено 

дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 

власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» должно создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. 

Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Дошкольное отделение МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников. МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» осуществляет организационно- методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

Дошкольное отделение укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию.  Педагогический процесс обеспечивают 

специалисты: заместитель директора по воспитательной работе, методист, шесть учителей-логопедов, два учителя-дефектолога, два 

педагога-психолога, два музыкальных руководителя, два инструктора по физическому воспитанию; воспитатели. В Дошкольном 

отделении работают врач-педиатр, медсестра. 

Все педагоги дошкольного отделения имеют педагогическое образование: 28 — высшее, 16 – среднее профессиональное.   

 

 Анализ педагогического состава по стажу Анализ педагогического состава по возрасту 

 

всего 

до 3-х 

лет 

 

от 3 – 

5 лет  

от 5 – 

10 лет 

от 10 

до 15 

лет 

от 15 

до 20 

лет 

20 и 

более 

Моложе 

25 лет 

25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 – 54  55 - 

59 

 8 3 11 7 7 10 2 3 7 11 7 9 2 5 

Анализ аттестации педагогического состава 

категория  количество процент 

Высшая 16 36 % 



97 

 

Первая 14 31% 

Без категории 15 33% 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Дошкольное отделение МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 
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• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2»; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, 

к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья МОБУ «СОШ «Сертоловский 

ЦО № 2» учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр) (Приложение №6) 

– помещения для занятий, непрерывно – образовательной деятельности и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, мебель, техническое оборудование, спортивный и 

хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.   

Программа оставляет право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. Программа предусматривает необходимость в специальном 

оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки 

на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджета МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 

Учреждением Учредителем.  

           Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 
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образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2», 

реализующего образовательную программу дошкольного образования. Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в ДОУ, а также порядок ее оказания. Образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования 

и особенности организации образовательного процесса. Образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной организации 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования в ДОУ осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

Образовательной программы дошкольного образования, включая: 

− расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

− расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

− прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст. 99 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные 

затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 
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Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего образования, 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной 

организации. 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные 

виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации Ленинградской области и Муниципальным образованием 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 
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В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из должностного оклада, компенсационной выплаты и стимулирующей 

части (см. «Положение об оплате труда работников муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования № 2»). 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа предусматривает регламентирование образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности в группе, исходя из особенностей Основной образовательной программы дошкольного образования, условий 

образовательной деятельности, потребностей участников образовательных отношений. 

Для каждой возрастной группы предложено комплексно-тематическое планирование (Приложение №7), оставляя педагогам 

Дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

потребностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей.  Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды и учитывает результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации. 

Примерный учебный план непрерывной образовательной деятельности групп общеразвивающей направленности 
Образовательные 

области  

Виды  

образовательной 

деятельности 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

период

ичность 

длительн

ость 

периодичн

ость 

длительно

сть 

период

ичность 

длительн

ость 

периодичн

ость 

длительно

сть 

Инвариантная часть 

Познавательное 

развитие  

- основы науки и 

естествознания 

1 15 1 20 1 25 1 30 

- математическое развитие 1 15 2 40 2 50 2 60 

Речевое развитие - развитие речи, основы 

грамотности 

1 15 1 20 2 50 2 60 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении образовательной деятельности, в совместной 

деятельности педагога с детьми, в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- музыка 2 30 2 40 2 50 2 60 

- рисование 1 15 1 20 1 25 1 30 

- лепка* 0,5 15 0,5 20 0,5 25 0,5 30 

- аппликация* 0,5 0,5 0,5 0,5 

- чтение художественной 

литературы 

 

Реализуется ежедневно в ходе совместной деятельности педагога с детьми 

 Итого: 7  8  9  9  
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Вариативная часть 

Физическое развитие 

по программе 

«Малыши- крепыши» 

- физическая культура в 

помещении 

3 45 3 60 2 50 2 60 

- физическая культура на 

улице 

- - - - 1 25 1 30 

Художественно-

эстетическое развитие 

по программе «Умные 

пальчики» 

- конструктивно - 

модельная деятельность 

1 15 проводится 1 раз в неделю 

во второй половине дня в 

совместной деятельности 

воспитателя с детьми 

1 25 1 30 

Социально-

коммуникативное 

развитие по программе 

«С чистым сердцем» 

- занятия по программе 

духовно-нравственного 

воспитания детей 5-7 лет 

- - - - 1 25 1 30 

Итого: 4 1 ч. 3 60 5 2 ч. 05 5 2 ч. 30 

Всего  11 165 мин/  

2 ч. 45 

11 220 мин/ 

3 ч. 40 

14 350 мин/ 

5 ч. 50 

14 420 мин/ 

7 ч. 

* проводится в чередовании с другим видом НОД 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы работы с детьми. 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на:   

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);   

- совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;   

- самостоятельную деятельность детей;   

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.   

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми.   

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности ОУ, 

культурных и от региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагогов.   

 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьями 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Детские виды деятельности с использованием разнообразных форм и Предметы, объекты Психолого-педагогическое 
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методов работы. окружающего мира, 

стимулирующие игровую, 

двигательную, 

познавательную, 

исследовательскую, 

изобразительную, 

музыкальную и 

коммуникативную активность 

детей 

просвещение. Сотрудничество. 

Непосредственное вовлечение 

родителей в образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

совместных образовательных 

проектов. 

Образовательная деятельность строится на использовании личностно-ориентированных технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка. 

Совместная взросло-детская деятельность (индивидуальная, 

подгрупповая и групповая формы организации образовательной 

работы с воспитанниками) 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами, в том числе совместно с детьми, разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-развивающей образовательной среды. 

- Мотивированная педагогом деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других 

людей (помощь в быту, создание подарка и др.) 

- субъектная (партнерская, равноправная) позиция взрослого и 

ребенка (не «над», а рядом, вместе); 

- диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми; 

- партнерская форма организации образовательной деятельности 

(возможность свободного размещения, перемещения, общения 

детей и др.); 

- продуктивное взаимодействие (сотрудничество, со-творчество, 

«созидание продукта») ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- взрослый участвует в выполнении определенной части работы; 

больше «координатор» организации детских открытий, чем 

непосредственный источник информации. 

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать 

индивидуально; 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым или реализовать, апробировать свои собственные идеи и 

замыслы. 

Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации программы 

применение в зависимости от ситуации. 
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Реализация позиции взрослого как «включённого» партнёра 

«партнёр-модель» «партнер-сотрудник» 

Педагог ставит для себя цель и начинать действовать, предоставляя 

детям возможность подключиться к этой деятельности. 

 

Педагог предлагает детям цель: «Давайте сделаем…». Подобный 

подход также оставляет для детей возможность выбора. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Модель организации непосредственно образовательной деятельности 

(взрослый «партнёр-сотрудник») 
Деятельность воспитателя Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации Возникновение состояния «хочу» 

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и составление плана деятельности. 

 

Координация самостоятельного поиска Самостоятельный поиск 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 

 

Определение новых целей Возникновение интереса к предстоящей новой деятельности. 

Взаимодействие со-трудничество, со-творчество! 

 

Модель организации образовательного процесса в ОО 

Младший дошкольный возраст 

№№ Направление развития 

ребенка 

1-я половина дня  2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

- приём детей на воздухе в тёплое время года 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

- закаливание в повседневной жизни (облегчённая 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

- физкультминутки 

- физкультурные занятия (ОД) 

- прогулка в двигательной активности 

- гимнастика после сна 

- закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

- физкультурные досуги, игры, развлечения 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

- прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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2. Социально – 

личностное 

развитие  

- утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- формирование навыков культуры еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- формирование навыков культуры общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

 индивидуальная работа 

- эстетика быт 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

- игры с ряжением 

- работа в книжном уголке 

- сюжетно – ролевые игры 

-проектно-тематическая деятельность 

3. Познавательно – 

речевое развитие 

- ОД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, экспериментирование 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

-проектно-тематическая деятельность 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

- ОД «Музыка», «Художественное творчество» 

- экскурсии в природу (на участке) 

-театрально-словесное творчество 

- музыкально – художественные досуги 

- индивидуальная работа 

-проектно-тематическая деятельность 

Старший дошкольный возраст 

№№  Направление развития 

ребенка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое развитие  

и оздоровление  

- приём детей на воздухе в тёплое время года 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- закаливание в повседневной жизни (облегчённая 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

- физкультминутки 

- физкультурные занятия (ОД) 

- прогулка в двигательной активности  

- гимнастика после сна 

- закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

- физкультурные досуги, игры, развлечения 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

- прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

2. Социально – 

личностное 

- утренний приём детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- воспитание в процессе хозяйственно – 

бытового труда и труда в природе 
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развитие - формирование навыков культуры еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- дежурства в природном уголке, помощь в 

подготовке к ОД 

- формирование навыков культуры общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- проектно-тематическая деятельность 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- работа в книжном уголке 

- сюжетно – ролевые игры 

-проектно-тематическая деятельность 

3. Познавательно – 

речевое развитие  

- ОД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, экспериментирование 

- проектная деятельность 

- игры 

- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 

- индивидуальная работа 

-проектно-тематическая деятельность 

4. Художественно-

эстетическое развитие  

- ОД «Музыка», «Художественное творчество» 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу (на участке) 

-театрально-словесное творчество 

- музыкально – художественные досуги 

- индивидуальная работа 

-проектно-тематическая деятельность 

Игра 

В образовательном процессе используется развивающей потенциал игры, как ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Классификация игр 

Игры, возникающие по инициативе детей  Игры, возникающие по инициативе взрослого Народные игры 

игры-экспериментирования: 

- с природными объектами 

- с игрушками 

- с животными 

 

сюжетные самодеятельные игры: 

- сюжетно-отобразительные 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

- театрализованные. 

обучающие игры:  

- сюжетно - дидактические; 

- подвижные; 

- музыкально - дидактические; 

- учебные. 

досуговые игры: 

- интеллектуальные; 

- игры - забавы, развлечения; 

- театрализованные; 

- празднично -карнавальные; 

- компьютерные. 

обрядовые игры: 

- семейные; 

- сезонные; 

- культовые. 

тренинговые игры: 

- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 

- адаптивные. 

досуговые игры: 

- тихие игры; 

- игры – забавы. 
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Принципы организации игры в педагогическом процессе. 

1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, педагоги играют вместе с ними с позиции «играющего партнера» на 

протяжении всего дошкольного возраста. 

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры: 

 3-5лет – ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с системой взаимосвязанных ролей); 

 5-7 лет – сюжетосложение (многотемные сюжеты с комбинированием разных тем). 

3. На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает: 

 совместную  игру педагога с детьми; 

 создание условий для самостоятельных игр детей. 

3. Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной импровизации, в которой педагог гибко и спонтанно 

реагирует на предложения детей. 

4. Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и выход» участников. 

5. Педагоги ОО обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, игровое время в режиме дня и пространство для 

разных видов игр. 

Использование разных видов игр образовательной деятельности с детьми, базируется на основных положениях дошкольной 

педагогики и психологии. 

В игре формируются новые качества 

личности и психики дошкольника: 

- коммуникативные способности; 

- воображение и фантазия: 

- произвольность поведения; 

- способность к символическим замещениям; 

- способность к преобразованию; 

- целеполагание, умственный план действий 

и др. 

 

В игре удовлетворяются основные потребности 

самого ребенка: 

- в общении; 

- в познании; 

- в самовыражении, активности, 

самостоятельности, свободе; 

- в движении; 

- в радости; 

- в подражании взрослому  

(потребность «быть как взрослый») и др. 

Функции игры в педагогическом 

процессе: 

- средство общения с ребенком; 

- средство обучения; 

- средство воспитания; 

- средство развития; 

- средство изучения ребенка; 

- средство коррекции; 

- средство здоровьесбережения; 

- средство формирования позитивной 

«Я – концепции» 

В образовательном процессе активно используется развивающий потенциал сюжетных самодеятельных игр как деятельности, 

способствующей позитивной социализации детей дошкольного возраста, освоению детьми разных социальных ролей и приобщению их к 

социокультурным правилам и нормам. 

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться. 

Необходимость согласовывать игровые действия, формирует 

способность внимательно относиться к точке зрения другого, 

уметь встать на его позицию (расшатывание эгоцентризма). 
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Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка, базируется на понимании закономерностей развития детской 

игры как деятельности. 

Четыре ступени  – четыре уровня овладения деятельностью ребенком – дошкольником: 

Узнавание (обогащение 

жизненного опыта ребенка 

яркими  впечатлениями) 

Воспроизведение под руководством 

(совместная игра) 

Самостоятельность 

(самостоятельная игра) 

Творчество (творческая 

игра) 

Методы руководства игрой 

Обеспечение педагогических условий развития игры Педагогическая поддержка самодеятельных игр 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности 

2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры) 

3. Развивающая предметно-игровая среда 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

Комплексный подход к формированию игрового опыта ребенка. 

Планомерное педагогически  

активное обогащение 

жизненного опыта детей. 

 

Обогащение игрового опыта детей - 

совместные (обучающие) игры 

педагога с детьми. 

 

Активизирующие общение  

педагога с детьми, направленное 

на пробуждение к 

самостоятельному 

использованию новых способов 

решения игровых  задач и новых 

знаний об окружающем. 

Своевременное изменение  

развивающей предметно - 

игровой среды с учетом  

обогащающегося 

жизненного, и игрового 

опыта детей. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

1. Создание разнообразной инициирующей предметно - игровой среды, обеспечивающей возможность ребенку осуществлять выбор игры 

в соответствии с его интересами. 

2. Привлечение детей к созданию интерактивной среды. 

3. Использование методики «общего круга» как средства обеспечения помощи ребенку в осуществление его права на свободный выбор 

деятельности и отношений. 

4. Создание проблемно – игровых, поисково -исследовательских ситуаций (квест – игра и др.). 

5. Проведение игротек для детей и родителей, где дети являются «передатчиками» игрового опыта 

Организованная детская деятельность 

           -проектно-тематическая деятельность, две обязательные проектные недели в детском саду, долгосрочные проекты с целью 

обновления содержания образования, краткосрочные проекты в соответствии с комплексно-тематическим планированием, проектная 

деятельность по желанию  всех сторон  образовательного процесса и др. 

          - исследовательская деятельность и экспериментирование, организованное воспитателями в соответствии с задачами по 

образовательной области «Познавательное развитие» 
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 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач в старшем дошкольном возрасте; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и оформление, 

изготовление украшений для группового помещения к праздникам; украшения для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детских 

работ, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд, строительство и конструирование) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни, драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых движений; 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, комплексные, контрольно-диагностические, физкультминутки; игры 

и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, считалок. 
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Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур, утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

 Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

  Познавательное развитие: игры- занятия, дидактические игры, наблюдения, беседы, экскурсии по участку, исследовательская 

работа, опыты и экспериментирование. 

Самостоятельная деятельность детей 

  физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на 

санках, лыжах, велосипеде и др.); 

  социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

  речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги (театра), сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание раскрасок, развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке; 

  художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, строить, 

конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, 

танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и др.), слушать музыку. 

- познавательное развитие: самостоятельные игры, занятия, дидактические игры, наблюдения, беседы, опыты и 

экспериментирование. 

 Годовой цикл тем, разработанный для каждой возрастной группы на учебный год, может корректироваться в связи с актуальными 

событиями, значимыми для группы/детского сада/города; интересами детей и др. Таким образом, он является ориентировочным для 

педагогов ОО.   Такой подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность «усвоения» содержания в 

разных видах деятельности, через разные каналы восприятия: зрительный (что дети увидят?), слуховой (что дети услышат?), 

кинестетический (что сделают? что проиграют?).  



111 

 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией кульминационного момента, итогового события, к которому 

готовится вся группа: досуга, праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских проектов и др.  

Педагоги ДО 

 поддерживают детскую инициативу как основной способ планирования общих значимых событий в течение дня, недели, месяца, 

года «от детей», «вместе с детьми», «следуя за детьми» (традиция «утреннего и вечернего круга»; метод проектов). 

Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность детей, поддерживаемая педагогами, максимальное 

стимулирование проявления инициативы и активности самим ребёнком.  Содержание Образовательной программы реализуется с учетом 

принципа интеграции образовательных областей на основе комплексно-тематического подхода к построению воспитательно-

образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы». Опора на «эмоциональный интеллект» ребенка-дошкольника -  эмоционально-образовательное представление 

материала детям, эмоциональное проживание ребенком темы в разных видах детской деятельности:  

- повышает мотивированность детей;   

- способствует развитию самостоятельности, инициативности, активности дошкольников;  

- обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при усилении развивающего эффекта образовательного процесса.  

В качестве «видов тем» выступают «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», 

«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции» и др.  

Индивидуализация образовательного процесса 

Одним из условий ФГОС ДО является поддержка индивидуальности и инициативы детей. Индивидуализация в дошкольном 

отделении достигается за счет учета наличного уровня развития каждого ребенка и планирования соответствующих видов деятельности, 

которые гарантировали бы каждому ребенку возможность добиться успеха. Для этого собирается всесторонняя информация о развитии 

ребенка, включая здоровье, уровень физического и эмоционального, а также когнитивного развития. Это значит, что все материалы и 

оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности 

учитывают разброс уровней развития разных детей. Это также означает, что задания подаются таким образом, чтобы они представляли 

некий вызов, и вместе с тем чтобы каждый ребенок мог в результате пережить чувство успеха. Индивидуализация - важная задача, 

поскольку, чем более индивидуален подход, тем более гладко проходит реализация программы. Индивидуализация приводит возрастные 

особенности, способности, интересы и потребности ребенка в соответствии с процессом усвоения знаний. При этом дети приобретают 

компетентность и самоуважение. У них появляется готовность браться за еще более трудные задачи. 

 Обстановка, ориентированная на ребенка, способствует индивидуализации обучения. Оборудование, материалы и планировка 

группы работают на развитие каждого ребенка. Дети сами осуществляют индивидуализацию, когда они выбирают определенный центр 

активности или берут головоломку, в которой требуется сложить картинку из пяти частей, а не из двенадцати. Индивидуализация также 

предполагает, что воспитатель придумывает такие виды деятельности, которые представляют некий вызов, но позволяют каждому 

ребенку добиться успеха.  

Индивидуализация является важнейшим элементом программы, ориентированной на ребенка, поскольку чем более индивидуально 

воспитатель подходит к каждому ребенку, тем более эффективна его работа. Центры активности дают возможность индивидуализировать 
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учебно-воспитательный процесс, исходя из собственных навыков и интересов. Воспитатели выступают в роли помощников детей, 

организуют пространство помещения и планируют виды деятельности с учетом индивидуального развития каждого ребенка. Распорядок 

дня должен включать различные виды занятий: совместные в малых группах и индивидуальные, под руководством воспитателя или 

самостоятельно. Должно быть отведено время на занятия по выбору - так дети учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои 

интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и 

достигать индивидуальные цели- вот, что является наиболее важным для освоения образовательной программы в ДО. 

Система обеспечения безопасности детского сада 

В нашем учреждении создана система безопасности, направленная на функционирование детского сада в режиме, 

предупреждающем пожары, возможные террористические акты и обеспечивающем безопасное пребывание ребенка и взрослого в течение 

дня. 

Комплексная безопасность дошкольного отделения включает: 

• Обеспечение охраны труда работников  

• Противопожарную безопасность 

• Антитеррористическую защищенность и гражданскую оборону 

• Профилактику дорожно-транспортного травматизма 

• Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников 

 Наше учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и 

правилам пожарной безопасности. Информация о телефонных экстренных служб находится на информационном стенде в доступном 

месте. В детском саду установлена автоматическая пожарная сигнализация. В ДО приобретены и поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных 

выходов. 

Территория детского сада по всему периметру ограждена забором с запирающимися воротами; входные двери закрываются на засов. 

В ночное время помещения детского сада охраняются сторожами. С сотрудниками детского сада 2 раза в год   проводятся инструктажи по 

охране жизни и здоровья детей. Каждый сотрудник несет персональную ответственность за безопасность воспитанников во время 

нахождения в детском саду. С сотрудниками и воспитанниками два раза в год проводятся учебные тренировки эвакуации детей из здания 

в случае возникновения пожара или ЧС. С детьми регулярно проводятся беседы по правилам поведения в детском саду и на прогулках, о 

поведении во время чрезвычайных ситуаций. 

В групповых помещениях ДО, в целях безопасности детей, вся мебель закреплена, нет травмоопасных игрушек. Весь инвентарь, 

столовая посуда содержатся в чистоте и хорошем состоянии.  Участки для прогулок на свежем воздухе соответствуют всем требованиям 

безопасности.  Территория детского сада ежедневно осматриваются на наличие посторонних и травмоопасных предметов. 

Использование информационных технологий 

Области применения ИКТ педагогами в дошкольном отделении: 

1. Ведение документации. 
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В процессе образовательной деятельности педагог составляет и оформляет календарные и перспективные планы, готовит материал 

для оформления родительского уголка, проводит мониторинг и оформляет результаты как в печатном, так и в электронном виде.  

Важным аспектом использования ИКТ является подготовка педагога к аттестации. Здесь можно рассматривать как оформление 

документации, так и подготовку электронного портфолио. 

2. Методическая работа, повышение квалификации педагога. 

В информационном обществе сетевые электронные ресурсы – это наиболее удобный, быстрый и современный способ 

распространения новых методических идей и дидактических пособий, доступный методистам и педагогам независимо от места их 

проживания. Информационно-методическая поддержка в виде электронных ресурсов может быть использована во время подготовки 

педагога к занятиям, для изучения новых методик, при подборе наглядных пособий к занятию. 

Сетевые сообщества педагогов позволяют не только находить и использовать необходимые методические разработки, но и 

размещать свои материалы, делиться педагогическим опытом по подготовке и проведению мероприятий, по использованию различных 

методик, технологий. 

Современное образовательное пространство требует от педагога особой гибкости при подготовке и проведении педагогических 

мероприятий. Педагогу необходимо регулярное повышение своей квалификации. Возможность осуществления современных запросов 

педагога также возможно с помощью дистанционных технологий. Важным аспектом работы педагога является и участие в различных 

педагогических проектах, дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах, что повышает уровень самооценки, как педагога, так и 

воспитанников. Очное участие в таких мероприятиях часто невозможно из-за удаленности региона, финансовых затрат и других причин. 

А дистанционное участие доступно всем.  

3. Воспитательно-образовательный процесс включает в себя: 

 организацию непосредственной образовательной деятельности воспитанника, 

 организацию совместной развивающей деятельности педагога и детей, реализацию проектов, 

 создание развивающей среды (игр, пособий, дидактических материалов). 

У детей дошкольного возраста преобладает наглядно-образное мышление. Главным принципом при организации деятельности детей 

этого возраста является принцип наглядности. Использование разнообразного иллюстративного материала в старшем дошкольном 

возрасте позволяет педагогам ДО быстрее достичь намеченной цели во время непосредственной образовательной деятельности и 

совместной деятельности с детьми. Использование Internet-ресурсов позволяет сделать образовательный процесс информационно емким, 

зрелищным и комфортным. 

4. Работа с родителями. 

Особое место при использовании ИКТ занимает работа с родителями: 

- возможность продемонстрировать любые документы, фотоматериалы; 

- оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой; 

- использование ИКТ при проведении родительских собраний; 

- через интернет организовать родительский всеобуч на различные воспитательные темы. 

Таким образом, информационные технологии позволяют: 
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·               организовать процесс познания, обуславливающего деятельностный подход к воспитательно – образовательному процессу; 

·               индивидуализировать этот процесс при сохранении его целостности; 

·               создавать эффективные системы управления информационно – методическим обеспечением образования. 

 Организация работы по укреплению здоровья детей 

В Дошкольном отделении оздоровительная, лечебно–профилактическая работа обеспечивающая сохранение, охрану и 

безопасность здоровья воспитанников, проводится согласно годовому плану, плану оздоровительных мероприятий, под контролем и 

руководством медицинского персонала. В Дошкольном отделении работают врач-педиатр, медсестра.  

Физкультурно- оздоровительная работа в ДО осуществляется в системе медицинского и педагогического взаимодействия. 

Основными направлениями работы педагогов по укреплению физического здоровья детей являются: 

1. Обеспечение плотной двигательной активности детей в течение дня. 

2. Проведение закаливающих мероприятий. 

3. Организация рационального питания. 

4. Диагностика физического развития и состояния детей. 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Группы здоровья 

I группа II группа III группа IV группа V группа 
137 268 15 - 2 

Пространственная организация среды детского сада и групп соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно – 

гигиеническим нормам, физиологии детей. В течение года выполняется оздоровительная работа, включающая в себя ряд мероприятий, 

таких как обязательная термометрия с фиксацией в журнале приема, организация адаптационного периода для вновь поступивших детей, 

мягкое приучение ребенка к установленному режиму, приучение к правилам личной гигиены. Под пристальным вниманием находятся 

дети, пришедшие после болезни. 

Рациональное питание детей – ключевой фактор их здоровья. Здоровье детей нельзя обеспечить без рационального питания, которое 

является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, крепкого иммунитета. Правильно 

организованное питание формирует у детей культурно-гигиенические навыки, полезные привычки, закладывает основы культуры 

питания. Поэтому в плане работы вопрос о правильном питании занимает одно из важнейших мест. 

            Как мы организуем процесс питания детей: 

- Рацион питания детей по качественному и количественному составу от 3 до 7 лет. 

- В рацион питания включены все основные группы продуктов – мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, пищевые жиры, 

овощи и фрукты, сахар, кондитерские изделия, хлеб, крупа и др.. 

- Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. 

- Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок укомплектован кадрами и оснащен всем необходимым 

техническим оборудованием. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. 

- питание организовано в групповых комнатах. 
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- Воспитанники обеспечены 5-и разовым питанием. В меню каждый день включены овощи в свежем, вареном и тушеном виде, 

фрукты, суточные нормы молока, сливочного и растительного масла, сахара, хлеба, мяса. Для приготовления вторых блюд кроме 

говядины используются также субпродукты (печень в виде суфле, котлет, биточков, гуляша). 

·     Во второй половине дня детям предлагаются молочные и овощные блюда. 

·         На полдник дети получают кисломолочные продукты. 

- На дошкольном отделении организация питания осуществляется по утвержденному 10-ти дневному меню. При разработке меню 

используется готовая картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам.   

            Наши принципы организации питания детей: 

- Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка; 

- Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых пищевых веществ; 

- Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих сбалансированность рациона; 

- Верная технологическая и кулинарная обработка продуктов, направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также 

высокие вкусовые качества блюд; 

- Оптимальный режим питания, обстановка, формирующая у детей навыки культуры приема пищи. 

            Контроль организации питания детей: 

- Общее санитарно-гигиеническое состояние кухонного блока дошкольного отделения соответствует требованиям СанПиН: 

питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

- Работники пищеблока аттестованы и своевременно проходят санитарно-гигиеническое обучение. 

- Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей записи в журнале результатов оценки 

готовых блюд. 

- Контроль за фактическим питанием и санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока осуществляется медицинским персоналом. 

- Все этапы процесса организации питания находится под постоянным контролем администрации. 

Таким образом, контроль за правильной организацией питания, сна, подъема, проведением утренней гимнастики и гимнастики после 

сна позволяет улучшить работу по воспитанию культурно - гигиенических навыков детей, что способствует процессу оздоровления детей 

дошкольного возраста.  Координация деятельности педагогического коллектива и медицинского персонала позволяет вести эффективную 

работу. Проектная деятельность в группах расширяет представления детей о здоровом образе жизни, например: «Залог здоровья-чистота»,  

Комплексный подход к организации режима двигательной активности способствует укреплению физического, соматического, 

психического здоровья ребенка. Используются разнообразные формы организации физической активности детей (зарядка, 

физкультминутки, гимнастика после сна, подвижные и спортивные игры, развлечения и физкультурные праздники), проводятся 

профилактические мероприятия (элементы закаливания и массажа, дыхательной и корригирующей гимнастики), обеспечивается 

дифференцированный подход к детям с учетом физической подготовленности.  
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Система физкультурно - оздоровительной и профилактической работы в ДО 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа ДО Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Мониторинг физического развития детей  

 

дошкольные группы 2 раза в год 

 (сентябрь, май) 

медсестра,врач 

инструктор по  

по физкультуре,  

воспитатели групп 

2. Углубленный медицинский осмотр подготовительная 

группа 

1 раз в год Специалисты детской  

поликлиники, медсестра, 

врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп, 

музыкальные работники, 

инструкторы по 

физкультуре 2. Организация двигательной деятельности 

детей 

  в зале  

  на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю  

 

2 раза  

1 раз 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

воспитатели групп 

 

 

 

3. 
 

Подвижные игры 

 

Все группы 

 

2 раза в день 

 

Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Двигательные игры-разминки Физкультминутки 
 

 

 

 

Все группы Ежедневно 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

6 Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Инструктор по физкультуре,  

 
7. Спортивные игры старшая, подготовительная 2 раза в неделю Инструктор по физкультуре,  

8 Физкультурные, музыкальные  досуги 

 

 

Все группы 1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

 

месяц 

Инструкторы по 

физкультуре 

Музыкальные руководители  

 

 

 

 

физкультуре 

 

 

9 Физкультурные праздники Все группы 2 раза в год Инструктор по физкуль-

туре, музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

групп.  



117 

 

10 День здоровья Дошкольные группы 1 раз в квартал Инструктор по физкуль-

туре, медсестра, му-

зыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, утренние 

фильтры, работа с родителями) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения ин-

фекции) 

Воспитатели, врач медсестра 

2. 

. 

Оздоровительные мероприятия: 

- дыхательная гимнастика, 

 - самомассаж 

Все группы Постоянно Воспитатели  

 -проветривание помещений (в том числе 

сквозное)  

-сон при открытых фрамугах в теплое время 

года;  

-прогулки на свежем воздухе обеспечение 

температурного режима и чистоты воздуха. 

Все группы Постоянно Воспитатели, младшие 

воспитатели. 

 -обеспечение светового режима;  

-цветовое и световое сопровождение среды 

учебного процесса. 

Все группы Постоянно Воспитатели 

 -игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы;  

-игры на подавление отрицательных эмоций и 

снятие невротических состояний;  

- коррекция поведения 

Все группы Постоянно Воспитатели, педагог-

психолог. 

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Воспитатели, инструктор по 

физкультуре,  

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

физкультурных за-

нятиях  

Воспитатели, инструктор по 

физкультуре 

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
4. Мытье рук, лица прохладной водой 

 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели  

 

 

 

 

 

воспиатели воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 
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1. Соки натуральные или фрукты  Все группы Ежедневно  Младшие  воспитатели, 

воспитатели Формы и методы оздоровления детей 

№ 

п/п 

Формы и методы  
 

1  Физические упражнения  - утренняя гимнастика;  

- физкультурное занятие;  

- подвижные и динамические игры;  

- профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение осанки, 

плоскостопия); 

- малые спортивные игры.  

2 Гигиенические и водные процедуры  - умывание;  

- мытьё рук;  

- игры с водой;  

- обеспечение чистоты среды.  

3  Свето-воздушные ванны  - проветривание помещений (в том числе сквозное);  

- сон при открытых фрамугах в теплое время года;  

- прогулки на свежем воздухе обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха.  

4  Активный отдых  - развлечения и праздники;  

- досуги;  

- Дни здоровья; 

5 Свето и цветотерапия - обеспечение светового режима;  

- цветовое и световое сопровождение среды учебного процесса 

6  Музтерапия - музыкальное сопровождение режимных процессов;  

- музыкальное оформление фона занятий;  

- музыкальная театральная деятельность  

10  Психогимнастика - игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы;  

- игры на подавление отрицательных эмоций и снятие невротических 

состояний; 

- коррекция поведения  
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11  Спецзакаливание - игровой массаж;  

- умывание;  

- дыхательная гимнастика  

- хождение  босиком по «дорожкам здоровья» 

12 Стимулирующая терапия - использование  фитонцидов (лук, чеснок)  

Средства физического воспитания 

1. Физические упражнения:  

• общеразвивающие;  

• гимнастические для мышц брюшного пресса, спины и поясничной области;  

• для формирования правильной осанки;  

• для формирования сводов стоп;  

• на внимание и координацию движений;   

• в расслаблении;  

• в равновесии  

2. Подвижные игры малой, средней и большой подвижности.  

3. Закаливающие процедуры (водой, воздухом, солнечные ванны).  

      Составление плана физкультурно-оздоровительных мероприятий с включением их в общий режим дня. Максимальное 

пребывание детей на свежем воздухе в летний период (утренний прием, гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, развлечения).  

Проведение закаливающих и профилактических мероприятий: 

В повседневной жизни: солнечные и воздушные ванны; облегченная форма одежды; игры с водой; сон с доступом воздуха  

Специально организованные мероприятия: гигиеническое мытье ног; полоскание ротовой полости после приема пищи. 

Организация рационального питания: питьевой режим; организация второго завтрака (соки, фрукты). 

Врачебно-педагогические наблюдения 

 Физкультурное занятие – основная форма обучения физическим упражнениям. На занятиях формируются навыки основных 

движений: ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания.  

 Общая продолжительность занятия различна в зависимости от возраста.  

  Общая плотность занятия определяется временем, затраченным на обучение, которое складывается из объяснения, показа 

упражнений, выполнения упражнений детьми, поправок и замечаний. Общая плотность занятия не должна быть ниже 90%.  

 Моторная плотность отражает двигательный компонент физкультурного занятия, т.е. время, в течение которого дети выполняют 

различные упражнения и находятся в движении. В младших группах элементы обучения с объяснениями, показом и контролем 

выполнения продолжительны по времени, поэтому моторная плотность занятия должна быть не менее 60%.  
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 Физическая нагрузка определяется по динамике пульса. С достаточной степенью нагрузки учащение пульса после вводной части не 

менее чем на 20-25%; после общеразвивающих упражнений – не менее чем на 50%; после обучения основным движениям – не менее чем 

на 25%; после подвижной игры – до 70-90%. В конце занятия пульс либо восстанавливается, либо на 15% превышает его.  

 Любое занятие, в т.ч. и физкультурное, вызывает утомление. По степени его выраженности можно судить о нагрузке и при 

необходимости корректировать её. Небольшая степень утомления обязательна. При наличии у отдельных детей признаков средней 

степени утомления нагрузку следует ограничить (уменьшить число повторений упражнений, исключить наиболее трудные, удлинить 

отдых).  

Внешние признаки утомления 

Наблюдаемые признаки  Степени выраженности утомления  

Небольшая  Средняя  

Цвет лица, шеи  Небольшое покраснение  Значительное покраснение  

Выражение лица  Спокойное  Напряжённое  

Потоотделение  Незначительное  Выраженное  

Дыхание  Несколько учащённое, ровное  Резко учащённое  

Самочувствие  Бодрое, задания выполняет чётко  Движения неуверенные, нечёткие. Длительное возбуждение. Жалобы 

на усталость, отказ от выполнения задания.  

Состояние ребёнка  Жалоб нет, хорошее  Жалобы на усталость, отказ от выполнения заданий 

 Режим дня и распорядок 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Примерных режимов дня программы «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

В дошкольном отделении МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования № 2» разработаны режимы:  

-  на холодный/теплый периоды года;   

-  адаптационный режим;  

-  режим двигательной активности.  

Режим дня на холодный период: 

 

Режимные моменты  

Возрастные группы 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, дежурство, 

утренняя гимнастика, утренний круг 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 
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Организованная образовательная деятельность (общая 

длительность включая перерывы) 

9.00 – 9.50 9.00 – 9.50 9.00 – 10.30 9.00 – 11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки, самостоятельная деятельность. 

9.50 – 12.00 9.50 – 12.00 10.30 – 12.30 11.00 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.45 12.00 – 12.45 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

12.45 – 15.00 12.45 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, водные 

процедуры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность, 

развлечения, чтение художественной литературы. Вечерний 

круг 

15.40 – 16.30 15.40 – 16.30 15.40 – 16.40 15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30 – 16.50 16.30 – 16.50 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50 – 19.00 16.50 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

Режим дня на теплый период: 

Режимные моменты  Возрастные группы 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Прием детей в детский сад на улице, свободная игра, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак. 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, труд, 

чтение художественной литературы, солнечные, воздушные 

процедуры. 

9.00 – 11.30 

 

9.00 – 11.35 9.00 – 12.15 9.00 – 12.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.30 – 12.00 11.35 – 12.00 12.15 – 12.30 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон. 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, водные 

процедуры. 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с 

прогулки 

15.45 – 16.30 15.45 – 16.30 15.45 – 16.40 15.45 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.50 16.30 – 16.50 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50 – 19.00 16.50 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

Щадящий режим 

Щадящий режим назначается часто болеющим детям (3 и 4 группой здоровья).  

Элементы щадящего режима: 

- увеличение продолжительности сна, укладывать первым, поднимать последним. В случае необходимости перевести на режим, 

соответствующий более раннему возрасту. 

- обеспечить частый контакт со взрослым, дать возможность уединиться для занятий по интересам, не допускать переутомления. 

Обеспечить рациональность двигательной инициативы в группе и на прогулке. Следить за появлением симптомов переутомления, 

возбуждения, повышенного потоотделения. 

- вовлечение в активную интеллектуальную деятельность в первой половине занятия. 
Исключить из видов двигательной активности: 

- на 1- 2 недели ограничить двигательную нагрузку вовремя непосредственно образовательной деятельности по физической культуре 

до 50%. 

- сократить время подвижных игр и упражнений на прогулке, 

- освобождение от закаливающих процедур.  

Гибкий режим назначается: по просьбе родителей, по рекомендации специалистов. 

Адаптационный режим 

При комплектовании новой группы прием детей осуществляется постепенно, подгруппами с перерывом в 2 - 3 дня, в соответствии с 

графиком, составленным медсестрой и воспитателями группы с учетом степени адаптации детей. 

Прием детей в группу младшего возраста осуществляется по режиму: 

1 и 2 день – пребывание ребенка в течении 1- 1,5 часов, на утренней прогулке. 

3 и 4 день - пребывание ребенка до обеда – 12 часов. 

5 и 6 день – пребывание ребенка до полдника – 15.30 часов 

7 и 8 день в течение всего дня, в зависимости от эмоционального состояния ребенка. 

Адаптационный период может удлиниться или сократиться в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, характера 

течения адаптации, в зависимости от того, посещал ли ребенок дошкольное учреждение или поступил из семьи. 

В дни карантина, и периода повышенной заболеваемости, музыкальные и физкультурные занятия, переносится в групповую 

комнату. 

Режим двигательной активности: 

Формы работы Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия  

В спортивном зале / на улице 15  20 25 30 



123 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня  

Утренняя гимнастика ежедневно 

5 - 6 

ежедневно 

6 - 8 

ежедневно 

8 - 10 

ежедневно 

10 - 12 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

15 - 20 

ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

20 - 25 

ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

25 - 30 

ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

30 - 35 

Физкультминутки во время НОД 2 - 3 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

2 - 3 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

2 – 3 ежедневно 

в зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

2 – 3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых  Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

25 - 30 

1 раз в месяц 

40 

Физкультурный праздник  1 раза в год 

20 

2 раза в год 

30  

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

День здоровья  1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Примерный перечень развлечений, праздников, досугов. 

Мероприятия проводятся в соответствии с комплексно-тематическим планированием, событиями календаря, итоговыми 

мероприятиями по проектной деятельности.  
№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок  

проведени

я 

Ответственные 

1.  «День знаний» (линейка в школе)  сентябрь 

 

музыкальные руководители 

2.  День здоровья   инструкторы по физкультуре 

3.  Спортивный праздник - «В стране дорожных знаков»  октябрь инструкторы по физкультуре 

4.  «Здравствуй, Осень золотая!» музыкально-тематические занятия. октябрь музыкальные руководители 
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5.  «День народного единства» - музыкально-тематические занятия. ноябрь 

 

музыкальные руководители 

6.  «День матери» - музыкально-тематические занятия, развлечения. музыкальные руководители 

7.  Спортивное развлечение «Веселые старты» ноябрь инструкторы по физкультуре 

8.  День здоровья   декабрь 

 

педагоги 

9.  «Здравствуй, здравствуй Новый год» - музыкальный праздник  музыкальные руководители, 

воспитатели 

10.  «Рождественская сказка» - музыкальные развлечения январь 

 

музыкальные руководители 

11.  «Мама папа, я спортивная семья» - спортивный досуг инструктор по физкультуре 

12.  Тематические занятия, посвященные Дню снятия блокады города Ленинграда музыкальные руководители, 

воспитатели 

13.  «Зимние забавы» - спортивное развлечение на улице февраль педагоги 

14.  «Курсы молодого бойца» - спортивный досуг февраль 

 

инструктор по физкультуре 

15.  «Музыкальная капель» -   музыкальные праздники март 

 

музыкальные руководители 

16.  «Великолепная семерка» -  спортивное развлечение инструктор по физкультуре 

17.  «Весна – красна» - музыкальные развлечения для детей младшего дошкольного 

возраста. 

апрель 

 

музыкальные руководители 

18.  День здоровья   педагоги 

19.  «Путешествие в страну дорожных знаков» – спортивно-музыкальный праздник. инструктор по физкультуре 

20.  «День Победы» - музыкально-тематические занятия май 

 

педагоги 

21.  Выпуск детей в школу – праздник педагоги 

22.  
 

«День защиты детей» - спортивно-музыкальный развлечение июнь педагоги 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2», а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут 

включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;  
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─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных положений, а также  совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 

участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  

–методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Дошкольного отделения МОБУ «СОШ 

«Сертоловский ЦО № 2» с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-

развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном 

уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования 

Программы, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение педагогов Дошкольного отделения МОБУ 

«СОШ «Сертоловский ЦО № 2», реализующих Программу.  

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками 

предусмотрена переподготовка и прохождение курсов повышения квалификации по программам высшего и дополнительного 

образования, а также их научно-методическое сопровождение.  

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения Программы и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-практической 

поддержки ДОУ и предполагает создание банка данных Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей 

дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видеоматериалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 
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– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение 

эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников Дошкольного отделения 

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2», разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, 

управления МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2»;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей 

Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы МОБУ «СОШ «Сертоловский 

ЦО № 2» с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы.  

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

3. Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

4. Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об утверждении Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

9. Конституция РФ 1993 г. http://base.garant.ru/10103000/ 

10. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года) (вступила в силу 

для СССР 15.09.1990) 

11. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (с изм. на 

04.06.2018) http://base.garant.ru/179146/ 

12. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. на 03.08.2018) 
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13. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы» 

14. Государственная программа Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493. 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

16.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года».  

17. Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", 

18. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573),  

19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»,  

20. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Региональные документы: 

21.  Распоряжение комитета общего и профессионального образования от 16 ноября 2015 г. N 2871-р «Концепция воспитания в 

Ленинградской области».  

22.  Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от «25» января 2017 № 167-р  

«Программа развития воспитания в Ленинградской области до 2020 года» 

23. Муниципальные документы: 

24.  Распоряжение Комитета по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области от «13 » апреля 2017 № 273 «Муниципальная программа развития воспитания во Всеволожском районе 

Ленинградской области до 2020 года». 

Локальные документы: 

25.  Устав МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования № 2» (новая редакция), утвержден 

Приказом Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 

11.09.2018 № 157. 
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3.9. Перечень литературных источников 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

4. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

5. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

6. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

7. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

8. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методическое пособие для педагогов дошк, учреждений / под ред. Т.В. 

Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

9. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

10. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. 

Гиппенрейтер). 

11. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

12. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

13. Кривцова С.В. Патяева  Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

14. Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 

2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

15. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

16. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

17. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания и обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.: ИД «Цветной 

мир», 2011. 

18. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования: метод. 

рекомендации. – М., 1993. 

20. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.  

21. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

22. Николаева Н.И. Школа мяча: Учебно-методическое пособие для педагогов и специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

23. Нищева Н.В. «Образовательной программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2012. 

24. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  
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25. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

26. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

27. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития 

образования, 2014. 

28. ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОДОБРЕНА решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) [Электронный 

ресурс]. ─ Режим доступа: http://fgosreestr.ru 

29. ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,- М. 2021. 

30. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

31. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

32. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н., Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

33. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

34. Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: 

Просвещение, 2009.  

35. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, 

И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

36. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти 

до одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, 

их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные 

проекты, Участие, Агентство образовательного сотрудничества, 2011. – 288 с. 

37. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

38. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

39. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

40. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

41. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2005. 

http://fgosreestr.ru/
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Краткая презентация ООП ДО МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования № 2» 

Настоящая Программа, разработана для структурного подразделения МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования №2» (далее - 

Дошкольное отделение). 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования в Программе установлено соотношение между инвариантной (обязательной) 

частью и вариативной частью, формируемой образовательным учреждением - инвариантная (обязательная) часть - 65 % от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 

Вариативная (модульная) часть - 35 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования. Эта часть Программы сформирована МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования № 2» 

(дошкольное отделение) 

-   обеспечивает вариативность образования; 

-   отражает специфику конкретного образовательного учреждения; 

- учитывает специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Инвариантная часть программы разработана с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 20.05.2015 г. 2\15), на материалах комплексной 

программы «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336. Протокол № 7 от 

25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

(Письмо № 309/07 от 25.09.2019)  

Вариативная часть состоит из парциальных программ.  

Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», издательский 

дом «Цветной мир», 2016 год, 136 стр. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 февраля 2017 г. 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, 

Ю.С. Калинкина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК»). Рецензия № 2 

Протокол № 10 от 04.06.2019 г. заседания кафедры педагогики начального и дошкольного образования ГОУ ВО МО ГГТУ 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС 

ДО. — М.: ИД «Цветной мир», 2018. — 200 с., 3-е издание, перераб., и доп. Рецензия. Протокол № 11 от 19.06.2019 г. Ученого совета 

педагогического института НИУ «Бел ГУ» 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников в Дошкольном отделении ведется по «Программе 

воспитания и социализации обучающихся «СОШ «Сертоловский Центр образования № 2» на период 2018 – 2023 гг.  «Духовно – 

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России»10 (далее - Программа воспитания), так как эта работа предполагает 

                                                 
10 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МОБУ «СОШ «Сертоловский Центр образования № 2» на период 2018 – 2023 гг. 

«Духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина России», 2019 г. http://www.sertl2.edu.ru/kindergarten/ 
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преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования.  Образовательная программа 

дошкольного образования расширяет программу Центра образования в части дошкольного воспитания.  

Для углубления работы в данном направлении в старшем дошкольном возрасте вводится парциальная программа духовно-

нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем».  

Цель и задачи реализации Программы 

Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Совершенствование деятельности основных систем организма (нервной, сердечнососудистой, дыхательной), улучшению 

физического развития, физической подготовленности детей; 

3. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

4. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

5. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

6. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

7. Воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой 

самореализации; 

8. Создание условий для развития потенциальных творческих способностей, заложенных в ребенке, интереса к собственным 

открытиям через поисковую деятельность; 

9. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

10. Формирование представлений детей дошкольного образования об основных духовно-нравственных понятиях (доброе слово, добрые 

дела, семейные традиции и т. д.). 

11. Формирование личностного отношения детей дошкольного образования к окружающему миру. 

12. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

13. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

           Принципы и подходы к формированию Программы: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства.  

 Сохранение уникальности и самоценности детства  

 Позитивная социализация ребенка 
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 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений 

 Сотрудничество с семьей 

 Сетевое взаимодействие с организациями 

 Индивидуализация дошкольного образования 

 Возрастная адекватность образования 

 Развивающее вариативное образование 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

Этапы освоения основной образовательной программы дошкольного образования: 

Дошкольное отделение МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» обеспечивает получение дошкольного образования в возрасте от трех 

лет до прекращения образовательных отношений. 

Возрастные категории детей: 

Младший дошкольный возраст 

- с 3 до 4 лет  

- с 4 до 5 лет 

Старший дошкольный возраст 

- с 5 до 6 лет  

- с 6 до 7 лет 

Структура программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

Выделено три раздела: целевой, содержательный организационный. В каждом из них отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Представлено содержание и особенности организации образовательного процесса.  

Дана характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, описаны планируемые результаты освоения программы 

(целевые ориентиры), определено содержание психологического сопровождения освоения детьми образовательной программы. 

Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности дошкольном возрасте и по каждой из 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие; 

Раскрыты особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ФФН;   

Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; способы и направления поддержки детских 

инициатив; наиболее существенные характеристики программы (региональный компонент), а также комплексно-тематическое 

построение образовательной деятельности. 
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Определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; представлены режимы дня, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, основные направления по преемственности дошкольного образования с 

начальной школой, представлен Портрет выпускника.  

   Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

В Программе установлено соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой 

образовательным учреждением - инвариантная (обязательная) часть - 65 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основных образовательных программ дошкольного образования. 

Вариативная (модульная) часть - не более 35 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования. Эта часть Программы сформирована МОБУ «СОШ «Сертоловский центр 

образования № 2» (дошкольное отделение) 

-   обеспечивает вариативность образования; 

-   отражает специфику конкретного образовательного учреждения; 

- учитывает специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

Коррекция нарушений развития детей осуществляется по программе: 

На логопункте осуществляется коррекционная работа с детьми, имеющими ФФН, зачисленными в группы общеразвивающей 

направленности, по коррекционно – развивающей программе Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»  

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. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с: 
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 - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

 - правилами пожарной безопасности; 

 - требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей); 

 - требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно - пространственной среды; 

 - требованиями к материально – техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

предметы). 

Одним из важных условий реализации программы является сотрудничество педагогов с семьей. 

      Цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

      Задачи: 

1. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Возрождение традиций семейного воспитания. 

4. Повышение педагогической культуры родителей. 

      Формы взаимодействия с родителями: 

 Первичное знакомство, беседа, анкетирование.  

 Индивидуальные беседы с родителями об особенностях развития их ребенка  

 Проведение совместных мероприятий.  

 Наглядная информация для родителей.  

 Родительские собрания. 

 Групповые консультации. 

Полная версия ООП ДО МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» размещена на сайте http://www.sertl2.edu.ru 


