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Введение 

             На базе Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 99  созданы  дошкольные разновозрастные 

группы в соответствии с приказом  управления образования администрации 

Ленинского района  города Нижнего Новгорода  «Об открытии   дошкольных групп 

в школе № 99 и школе-интернате № 6» от 28.08.2014 №159а. 

Учредителем  является Администрация города Нижнего Новгорода. 

Юридический адрес: улица Гвоздильная, дом 9, город Нижний Новгород, 603080 

Проектная мощность: 50 человек. 

Количество групп: 2 

Комплектование детей осуществляется по возрастному принципу для детей от 3 до 7 

лет.  

В МБОУ средней общеобразовательной школе № 99 функционируют 2 группы 

дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) общеразвивающей направленности 12 часового 

пребывания. 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 99 представляет весь спектр образовательных услуг 

дошкольного воспитания. Медико-педагогические условия, развивающая среда 

позволяют осуществлять полноценное физическое, личностное и интеллектуальное 

развитие ребенка, обеспечивают сохранение и укрепление здоровья детей. 

Ориентируясь на примерную общеобразовательную программу дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  М.А. 

Васильевой,   Т.С. Комаровой. Издание  3-е  исправленное и дополненное, 2014 

года, а также современные вариативные программы, методики и технологии, 

деятельность дошкольных групп направлена на реализацию основных целей 

образовательного процесса: 

 Духовно-нравственное, физическое, эстетическое, интеллектуальное 

развитие и воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование общей культуры личности воспитанников на основе 

достижения воспитанникам установленных федеральных государственных 

образовательных стандартов на уровне дошкольного образования 

 Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности 
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 Получение дошкольного образования, присмотра и ухода за 

воспитанниками, включающего комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня 

         Для достижения основных целей образовательного процесса педагогическим 

коллективом была разработана и реализуется основная общеобразовательная 

программа. Данная Программа соответствует утвержденным и введенным в 

действие Федеральным государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ №655 от 23.11.2009г.). 

Разработанная основная общеобразовательная программа определяет 

специфику содержания, организации и мониторинга достижений воспитанников в 

освоение образовательных областей. 

Таким образом, основная общеобразовательная программа является целостной 

моделью содержания и организации образовательного процесса, ориентированного 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, 

что полностью отвечает поставленным перед образовательной организацией целям 

образовательного процесса. 

 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственный 

образовательным стандартом  дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155. Содержание образовательного процесса определяется примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Издание  3-

е  исправленное и дополненное, Москва, 2014 год, а также современными 

вариативными программами, методиками и технологиями. Использование в работе, 

дополнительных современных вариативных программ, методик и технологий 

позволяет педагогам нашего учреждения достичь наиболее значимых успехов в 

формировании общей культуры, развитии физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формировании предпосылок учебной деятельности 

дошкольников и обеспечить социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья каждого из воспитанников. 

Необходимо отметить, что  программа строится с учетом развивающей 

функции образования, обеспечивающей становление личности ребенка и 

ориентирующей педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 
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самоценности дошкольного периода детства. Кроме того, программа построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

  При разработке Программы мы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию  развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности. Особая роль в программе уделяется игровой 

деятельности, как ведущей в дошкольном детстве. Важнейшим дидактическим 

принципом при составлении Программы является развивающее обучение.  

Также Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 
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 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе дошкольных групп и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

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, степень прочности приобретенных  

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

педагоги дошкольных групп совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

 

Характеристика особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребѐнок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребѐнка не 

только членом семьи, но и носителем определѐнной общественной функции. 

Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными  возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесѐнность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвѐрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться.       

3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к 

 определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в 

 более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение 

 соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями.    
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Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических 

 упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку 

 воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребѐнка  зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – 

переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определѐнной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других.  

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает 

 желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую 

музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных 

 музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика, 

 медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию. 

 Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных 

 музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для 

 развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
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Положение ребѐнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребѐнка ещѐ 

ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребѐнком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них 

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

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 
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задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдѐт в результате их взаимодействия. Однако  при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены 

Ж.Пиаже: сохранение количества, объѐма и величины. Например, если им 

предъявить три чѐрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чѐрных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ 

будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной.  

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения 

 (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе 

 начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности 

 способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть 

 песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые 

 попытки  творчества. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребѐнок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведѐт к развитию образа Я ребѐнка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребѐнка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить своѐ поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинѐнность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве переферии 

игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными.       

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более 

 совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает 

 заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие 

 прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее 

 выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют 

 лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6 

 лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего 

 участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным 

 результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует 

 эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к 

 себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в 

 движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 
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характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщѐнным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части  предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребѐнок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(в этом случае ребѐнок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают 

в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе  признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений):  представления о смене времѐн 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещѐ 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 
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признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например,  старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) 

и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщѐнного способа обследования образца; 

усвоением обобщѐнных способов изображения предметов одинаковой формы.        

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на 

 музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального 

 восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо 

 произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения: 

 полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног 

 вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на 

 заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах 

 музыки. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, 

трудоустройство и т.д.  

 К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может 

 выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы. 

 Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный 

 рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными. 

 В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки, 

 долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже 

 самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд 

 движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя 

 (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего 

 участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера. 

 Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и 

 поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы 

 выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый, 

 худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-

гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нѐм может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнѐров по всему игровому пространству и менять своѐ поведение в 

зависимости от места в нѐм. Так, ребѐнок уже обращается к продавцу не только как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофѐр и т.п. Исполнение роли 

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

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребѐнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребѐнок может по ходу игры взять на 

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

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 

пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщѐнными 

способами  анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им  объѐмными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для еѐ выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещѐ ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
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формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок 

 определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и 

 выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя). 

 Дошкольник  может  самостоятельно  придумать  и  показать  танцевальное  или 

 ритмическое  движение. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

          1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. В 

программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и 

для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

         Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результатов своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдет за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

       Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

  - Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской  деятельности, 

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

совместной деятельности. 

-  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

- способен договариваться  учитывать интересы и чувства  других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
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чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

- Проявляет эмпатию по отношении к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями  из области живой 

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

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

деятельности. 

- Открыт новому; то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

- Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и др.) . 

- Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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- Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая аддиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

- Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

         Модель выпускника дошкольных групп образовательного учреждения: 

 Физически развитый, овладевший основными культурно- гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни;  

 Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем 

мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе;  

 Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы;  

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;  

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое 

хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.);  

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;  
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  Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности 

и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире;  

  Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. Ребенок  

умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции;  

  Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности.  

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Данный раздел ООП ДО (содержание психолого-педагогической работы, 

формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО) соответствует разделу 

примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Издание  3-е  исправленное и дополненное, Москва, 

2014 год, стр. 24-150. 

 

2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса. 

Организация сотрудничества дошкольных групп и школы 

   Особую актуальность в настоящее время имеет проблема преемственности между 

уровнями образования. Ещѐ в 70-е годы прошлого столетия выдающийся детский 

психолог Д.Б. Эльконин указывал на внутреннюю общность двух «формаций» эпохи 

детства— дошкольного и младшего школьного возрастов. Это давало учѐному 

основание считать, что дети 3-10 лет должны жить общей жизнью, развиваясь и 

обучаясь в едином культурно-образовательном пространстве.    

Под преемственностью мы понимаем последовательный переход от одного 

уровня образования к другому, выражающийся в сохранении и постепенном 

изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания. 

   Преемственность между дошкольным и школьным образованием не должна 

пониматься только как подготовка детей к обучению. В дошкольном возрасте 

закладываются важнейшие черты будущей личности. Необходимо стремится к 

организации единого развивающего мира – дошкольного и начального образования. 
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   Чтобы сделать переход детей в школу более мягким, дать им возможность быстрее 

адаптироваться к новым условиям, учителя должны знакомиться с формами, 

методами работы в дошкольных группах, поскольку психологическая разница 

между шестилетним и семилетним ребенком не столь велика. А ознакомление самих 

дошкольников со школой, учебной и общественной жизнью школьников дает 

возможность расширить соответствующие представления воспитанников 

дошкольных групп, развить у них интерес к школе, желание учиться. 

   Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют 

с помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально 

организованной деятельности администрации, воспитателей дошкольных групп, 

учителей начальных классов по созданию условий для эффективного и 

безболезненного перехода детей в начальную школу. 

   В начале учебного года педагогами составляется совместный план, целью 

которого является конкретизация работы по трем основным направлениям:  

1. работа с детьми;  

2. взаимодействие педагогов; 

3. сотрудничество с родителями. 

Формы осуществления преемственности: 

   1. Работа с детьми: 

 экскурсии в школу; 

 посещение школьного музея, библиотеки; 

 знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 

 участие в  совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

 выставки рисунков и поделок; 

 встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики 

начальной и средней школы); 

 совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, 

выпускной в детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников; 

 участие в театрализованной деятельности. 
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   2. Взаимодействие педагогов: 

 единые педагогические советы; 

 семинары, мастер- классы; 

 психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

 открытые показы образовательной деятельности в дошкольных группах и 

открытых уроков в школе; 

 педагогические и психологические наблюдения. 

 

   3. Сотрудничество с родителями: 

 совместные родительские собрания с воспитателями и учителями школы; 

 консультации с воспитателями; 

 встречи родителей с будущими учителями; 

 дни открытых дверей; 

 творческие мастерские; 

 анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

 образовательно - игровые тренинги и практикумы для родителей детей 

предшкольного возраста; 

 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик 

вопросов и ответов и др.). 

   Важную роль в обеспечении преемственности дошкольного и школьного 

образования играет детальное изучение представлений родителей и педагогов друг о 

друге, что приведет их к взаимодействию и разработке совместных рекомендаций. 

   И ещѐ важную роль, в организации преемственности играют личности воспитателя 

и учителя. Воспитатель в дошкольных группах – это вторая мама, которая может 

обнять малыша, погладить по головке. И ребенок тянется к своему воспитателю. Но 

вот сегодняшний дошкольник приходит в школу, и его встречает учитель. Всѐ сразу 

изменяется: ученик должен соблюдать дистанцию между собой и учителем. 

Поэтому и адаптация ученика к школе более затяжная, чем в дошкольных группах. 

Поэтому основными задачами сотрудничества дошкольных групп и школы 

являются: 
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 создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих благоприятное 

течение процесса адаптации первоклассников к школьному обучению 

(естественность перехода из дошкольных групп в школу); 

 углубление интереса к жизни в школе; 

 оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при подготовке к 

обучению в школе и при поступлении ребенка в школу. 

   Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных 

связей дошкольных групп и школы является четкое понимание целей, задач и 

содержания осуществления преемственности, доброжелательный деловой контакт 

между педагогами. 

   Цели и задачи осуществления преемственности в работе дошкольных групп 

образовательного учреждения и школы реализуются на основе проведения 

совместных мероприятий, организации единого образовательного пространства, 

использования преемственных технологий, форм, методов обучения и воспитания. 

 

         Содержание образовательного процесса  в учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования с учетом особенностей 

психофизиологического развития и возможностей детей. 

         Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

    Воспитательно-образовательный  процесс   условно  подразделен  на  четыре  вида  

деятельности: образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  процессе  

организации  различных  видов  детской  деятельности; образовательная  

деятельность, осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов;  самостоятельная  

деятельность  детей; взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  основной  

общеобразовательной  программы. 

  Организованная образовательная деятельность: 

 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; 
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 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 детям 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 их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшений предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

выставок детского творчества, 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 (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнение на развитие голосового аппарата, 

артикуляция, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 
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 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных  песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку,  игровые беседы с элементами движений. 

 

Таким образом, выбор  форм  работы  с  детьми  осуществляется  педагогом  

самостоятельно,  зависит  от  контингента  воспитанников,  от  опыта  и  творческого  

подхода  педагога  к  воспитательно-образовательному  процессу.  

 

Образовательная деятельность в процессе проведения режимных 

моментов: 

 Физическое развитие (утренняя гимнастика, гимнастика после сна, комплексы 

закаливающих процедур, подвижные игры); 

 Социально-коммуникативное развитие (навыки самообслуживания, 

дежурство, развитие трудовых навыков, ситуативные беседы, помощь взрослых, 

формирование навыков безопасного поведения в процессе проведения режимных 

моментов); 

 Познавательное развитие (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), о малой родине и Отечестве, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 речевое развитие (создание речевой развивающей среды, диалоги с детьми, 

ситуативные разговоры, называние гигиенических процедур и трудовых действий, 

поощрение речевой активности детей, обсуждение пользы закаливания); 

 Художественно-эстетическое развитие (использование музыки в повседневной 

жизни, игре, на прогулке и т.д., привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек) 

 

          Самостоятельная деятельность детей (способы и направления поддержки 

детской инициативы): 

 Физическое развитие (самостоятельные подвижные игры; игры на свежем 

воздухе; спортивные игры и занятия - катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 
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 Социально-коммуникативное развитие (индивидуальные игры; совместные 

игры; все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками); 

 Познавательное развитие  

 речевое развитие (самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений; работа в уголке 

книги, театра; сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

развивающие настольно-печатные игры; игры на прогулке и прочее); 

 Художественно-эстетическое развитие (предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать; рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации; музицировать, играть на детских музыкальных инструментах; 

слушать музыку). 

Необходимо отметить, что ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста является игра, поэтому основной формой работы педагогов с 

воспитанниками является игра. 

 

 

 

Реализация направлений развития ребенка,  и в свою очередь освоение 

областей, при    организованной   образовательной   деятельности происходит в 

процессе следующих занятий по утвержденному расписанию занятий. 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид Периодичность 

Игры 

Творческие С правилами 

Со строительным 

материалом 

(природным 

материалом, водой, 

песком) 

Режиссерские, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

Дидактические 

 (по содержанию, по 

дидактическому 

материалу) 

Подвижные (по 

степени подвижности, 

преобладаемым 

движениям, использ. 

предметами) 
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деятельности Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Аппликация - 1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

 Немаловажным условием реализации основной общеобразовательной 

программы реализуемой в дошкольных группах является работа с родителями. Для 

того чтоб работа с родителями дала высокие результаты, мы используем 

разнообразные формы, которые позволяют нам значительно заинтересовать 

родителей жизнью дошкольных групп: 

 Знакомство с семьей (встречи-знакомства; посещение семей; анкетирование 

семей); 

 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса (дни открытых 

дверей; индивидуальные групповые консультации; родительские собрания; 

оформление информационных стендов; организация выставок детского творчества; 

приглашение родителей на детские концерты и праздники; создание памяток); 

 

 Образовательная работа (организация «материнской», «отцовской» школы, 

школы для родителей; организация «семейных клубов»; проведение мастер-классов, 

тренингов; создание библиотеки (медиатеки); 

 

 Совместная деятельность (привлечение родителей к организации вечеров 

поэзии и музыки, гостиных, конкурсов, семейных концертов, маршрутов выходного 

дня, семейных объединений, праздников, прогулок, экскурсий, туристических 

походов к участию в детской исследовательской и проектной деятельности). 
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Кроме того, следует отметить, что педагогическим коллективом разработана 

модель стратегии и тактики работы с родителями, которая состоит из пяти этапов, 

взаимно дополняющих друг друга: 

1. Ознакомительный – на данном этапе проходит сбор информации о законных 

представителях воспитанников дошкольных групп (беседы, пополнение 

контактной информации, проведение анкетирований, социальных 

исследований, проведение наблюдений); 

Работа с 

родительским 

комитетом 

Директор (заключение договоров, 

консультирование, встречи с 
родителями, дни открытых дверей.) 

Медицинский персонал  

(индивидуальная работа 

и консультации) 

Заместитель директора 
(координация работы педагогов с 

родителями, консультирование, 

создание видеотеки) 

Воспитатели 

 (открытые занятия, консультации по 

различным вопросам воспитания и 

обучения детей) 

муз. руководитель, педагоги 

доп.образования (открытые 

занятия, консультации по вопросам 

воспитания и обучения детей) 
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2. Наглядно-аггитационный – изготовление педагогическими сотрудниками 

дошкольных групп наглядной аггитации (информационные стенды, памятки, 

наглядные консультации, всевозможные правила, встречи со специалистами и 

педагогами дополнительного образования в целях проведения 

индивидуальных консультаций по интересующим родителей вопросам); 

3. Индивидуальная работа – знакомство с опытом семейного воспитания, 

консультативная, индивидуальная помощь (по запросам); 

4. Рефлексивный – выявление изменений в процессе проведенной работы с 

родителями (беседы, наблюдения, дополнительное обсуждение интересующих 

вопросов); 

5. Перспективный – подведение итогов работы, совместное обсуждение планов 

на будущее. 
 

Взаимодействие с семьями детей. 

 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса 

Дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на 

детские праздники, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по 

электронной почте. 

Образование родителей Организация «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки), 

Совместная деятельность  Привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

конкурсов, маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, библиотеку и пр.), семейных 

объединений (клуб, студия, секция), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной 

деятельности. 
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 3.  Организационный раздел 

Ежедневная организация пребывания детей в дошкольных группах напрямую 

зависит от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа 

родителей и предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации 

всех видов детской деятельности. 

Комплектование детей осуществляется по возрастному принципу для детей от 3 

лет до 7 лет.  

В МБОУ  средней общеобразовательной школе № 99 функционируют 2 

дошкольные  разновозрастные группы общеразвивающей направленности. 

В соответствии с функционирующими возрастными группами нами был 

разработан режим пребывания детей, режим двигательной активности, система 

оздоровительных и закаливающих мероприятий. 

3.1. Распорядок дня детей от 3 лет до школы. 

 

Организация режима пребывания детей в дошкольных группах. 

 

Организация правильного режима дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. 

Основным принципом правильного построения режима в наших дошкольных 

группах является его соответствие возрастным и психофизиологическим 

особенностям детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в дошкольных группах 

включает в себя организацию двигательного режима ребенка. В двигательный 

режим в детском саду включает всю динамичную деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении 

разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных особенностей. 

 

Режим дня  

                       Возраст                                  

 

Режимные моменты 

3-4 года 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика 

6.30 –  7.50 6.30 – 7.55 

 

6.30 –  7.55 6.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

7.50 – 8.25 7.55 – 8.25 7.55 – 8.20 8.00 – 8.20 



 31 

Игры, самостоятельная 

деятельность  

8.25 – 8.50 

 

8.25 – 8.40 

 

8.20 – 8.30 

 

8.20 – 8.30 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

 

8.50 – 9.30 

 

08.40-09-00 

9.10 – 9.30 

 

 

8.30 – 10.00 

 

 

8.30 – 10.20 

 

Второй завтрак 9.30-09.40 9.30-09.40 10.00-10.20 10.20-10.30 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

09.40 – 11.35 09.40 – 11.35 10.20– 12.00 10.30– 12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

детей, игры 

11.35 – 11.50 11.35 – 11.50 12.00 – 12.10 12.10 –12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 11.50 – 12.20 12.10 – 12.40 12.20 –12.45 

Подготовка ко сну,  

Дневной сон 

 

12.20 –14.30 

 

12.20 – 14.20 

 

12.40-14.30 

 

12.45- 14.30 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

14.30 – 14.55 14.20 – 14.45 14.30– 14.55 14.30 –14.55 

Подготовка к полднику, 

полдник 

14.55– 15.20 14.45– 15.10 14.55 – 15.10 14.55 –15.10 

            Игры,   выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах  развития 

  15.20 – 16.00 15.10 – 15.50 15.10 – 16.00 15.10 –16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

16.00 – 17.20 15.50 – 17.10 16.00 – 17.30 16.10 – 17.30 

Возвращение с прогулки 17.20-17.45 17.10-17.25 17.30-17.50 17.30-17.50 

самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

17.45-18.30 17.25-18.30 17.50-18.30 17.50-18.30 

 

 

Режима  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 

Физкуль

турные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 

20-25 

2 раза в 

неделю 

25-30 

2 раза в 

неделю 

30-35 

б) на улице 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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15-20 20-25 25-30 30-35 

Физкуль

турно-

оздорови

тельная 

работа в 

режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б) 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) 

30-40 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5  

Ежедневно  

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3-5 

Ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

3-5 

Ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

Ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

30-45 

1 раз в 

месяц 

40 

б)физкультурный праздник - 2 раза в 

год до 

45 мин. 

2 раза в 

год до 

60 мин. 

2 раза в 

год до 

60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоя

тельная 

двигател

ьная 

деятельн

ость 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

В ежедневную организацию жизнедеятельности воспитанников в зависимости от 

их возрастных и индивидуальных особенностей органично включена 

оздоровительно-профилактическая работа по укреплению здоровья детей 

3.2. Культурно-досуговая деятельность.  

Мероприятия групповые, межгрупповые: 

 интегрированные занятия; 

 физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 
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 спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

экскурсии. 

3.3. Условия реализации  программы 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Одним из важнейших условий для реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования является созданная система развивающей 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Кабинет 

директора 

Индивидуальные  консультации, беседы  с педагогическим,  медицинским, 

обслуживающим  персоналом  и  родителями: просветительская,  

разъяснительная  работа  с  родителями  по  вопросам  воспитания  и  

развития  детей. 

 

Кабинет 

заместителя 

директора 

 

Библиотека  для  педагогов,  видеотека,  доступ  к  ресурсам  сети   

Интернет: 

- повышение    профессионального    уровня   педагогов, 

- проведение педсоветов, 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций 

педагогических работников.   

 

Проведение занятий, музыкальных развлечений, досугов, музыкальных 

праздников, физкультурных досугов, развлечений, спортивных 

праздников 

Музыкальный/спор

тивный зал 

Медицинский 

кабинет 

 

Осмотр   детей,  консультации   медсестры, консультативно - 

просветительская  работа. 

. 

-  Познавательное  развитие, речевое развитие: математика, развитие 

речи, экология, познавательной развитие, сенсорное развитие. 

-  Физическое развитие: физическое развитие, здоровье. 

-  Социально-коммуникативное развитие: сюжетно-ролевые игры, 

патриотическое воспитание, уголок уединения, ознакомление с 

профессиями. 

-  Художественно-эстетическое развитие: ИЗО, театр, музыка. 

-  Зоны коррекции: логопедический уголок (в группах с ОНР) 

Групповые 

помещения 
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Материально-техническое обеспечение Программы. 

МБОУ  средняя общеобразовательная школа № 99 действует на основе: 

1. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

1990 

2. Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

3. Конституция РФ. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ 

5. Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» от 29.12.2010 №436-ФЗ 

6. Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы». 

7. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации 

государственной политике в области образования и науки». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ (СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

10. Устав Муниципального образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 99 с изменениями. 

             

Важным аспектом, для реализации основной образовательной программы 

является методическое обеспечение основной общеобразовательной программы. В 

соответствии с образовательными областями обязательной части Программы, мы 

составили список используемой, в процессе воспитательно-образовательной работы, 

литературы. 

Программно-методическое обеспечение 

Основная общеобразовательная  программа дошкольного учреждения 

базируется на  примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Издание  3-е  исправленное и дополненное, Москва, 

2014 год 

Подвижные игры, наблюдения, индивидуальная работа, труд, опытно-

экспериментальная деятельность. 

Прогулочные 

участки 
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Виды деятельности 

Технологии и методики 

Физическое развитие и 

здоровье 

Л.И. Пензулаева   Физическая культура в детском 

саду.  

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр 

Развитие игровой 

деятельности 

Н.Ф. Губанова  Развитие игровой деятельности 

Развитие речевой 

деятельности 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 

Развитие изодеятельности И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду 

Развитие музыкальной 

деятельности 

Примерный музыкальный репертуар к программе 

«От рождения до школы» 

Развитие конструктивной 

деятельности 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала 

Развитие ЭПМ И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование 

элементарных математических представлений 

Развитие экологической 

культуры 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду 

Развитие представлений о  

человеке в истории и 

культуре 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

 

      Таким образом, весь спектр используемых программ и технологий в процессе 

воспитательно-образовательной работы, в совокупности обеспечивает комплексный 

подход к организации целостного педагогического процесса  и выполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

 

Оборудование и оснащение 

1. Музыкальный / физкультурный зал-1  

Основное оборудование: электропиано, музыкальные инструменты, зеркало 

настенное-9, гимнастические скамейки, ель новогодняя, домашний кинотеатр, ЖК 

телевизор, мячи разного диаметра, обручи, гантели, дуги для подлезания, 

оборудование для перешагивания, «кочки», набивные мячи, мешочки для метания, 

скакалки, гимнастические палки  
 

2. Групповые комнаты -2,  

Организация предметно-развивающей среды по образовательным областям 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Центр   игры  

 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская», «Кухня», 

«Магазин», «Больница», «Корабль», «Машина», «Детский сад», «Путешествие», 

«Космос», «Школа», «Моряки», «Военные», «Почта» 

 

 Дидактические куклы - мальчик и девочка с комплектом одежды, головных 

уборов и обуви на все сезоны 

 Технические игрушки механические: автомобили гоночные, специального 

назначения, экскаватор, трактор, автомобили с прицепами, инерционные самолѐты, 

вертолѐты и пр. 

 Игрушки – забавы (неваляшки, заводные игрушки, игрушки со звуковым и 

цветовым эффектом) 

 Наборы овощей и фруктов 

 Машины /трактор, грузовые и легковые, 01, 02, 03, автомобили специального 

назначения – автофургоны, автоцистерны, лодки, катера, самолѐты, вертолѐты / 

 Набор кухонной мебели и оборудования крупного размера (плита, мойка с 

краном, холодильник, шкаф посуды) 

 Посуда кухонная, чайная, столовая, сомасштабная руке ребѐнка 

(пластмассовая, аллюминиевая и др.) 

 Предметы-заместители: строительный, бросовый и природный материал, 

коробки, пластмассовые кубики, кусочки клеѐнки, линолиума, ткани, поролона, 

палочки, верѐвки, кожаные полоски и др. 

 Зеркало 

 Игрушки-двигатели (тележки, коляски, каталки, машины и т.д.) 

  «Юный парикмахер», «Салон красоты»,  

 «Маленькая хозяйка» 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр грамотности   

              

 Книжный уголок: книги (см. программу стр.277), журналы, книги с крупным 

шрифтом для чтения, энциклопедии, сказки народов мира, мифы, былины, 

стихотворения. 

 Аудиоматериалы с записями сказок, мифов и т.д. 

 Азбука, касса букв, трафаретные буквы, кубики с буквами, контурные буквы 

из наждачной бумаги (печатные) 

 Картинки с надписями 
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 Дидактические игры: «Подбери правильно» (потребности людей и детей в 

зависимости от их возраста, профессии и т.д.,  «Узнай настроение», ребусы, 

«Говорящие рисунки» (обозначение жизненных ситуаций моделями), на обобщение 

родовых понятий, «Найди отличие», «Четвѐртый лишний»,  «Подбери схему к 

слову» и др. 

 Альбомы и папки с фотографиями, картинками: «Люди разного возраста, 

пола, социальных ролей, профессий», «Многообразие народов мира», «Жизнь детей 

в других странах, их типичные занятия», «Жизнь народов СНГ» (природа, одежда, 

обычаи, трудовая деятельность), «Права детей», «Труд взрослых», «Нижний 

Новгород», «Архитектура НН», «Культурная жизнь НН», «Достопримечательности 

НН», «Виды труда» (производственный, обслуживающий), «Условия быта 

человека», «Предметы настоящего, прошедшего, будущего» 

 Модель трудового процесса (профессии, цель труда, материал, инструменты, 

результат) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр науки /уголок природы,  центр экспериментирования/    

 Растения с ПАСПОРТАМИ: растения с разнообразными листьями 

(узамбарская фиалка, кливия, аспидистра, колокольчик, традесканция, алоэ или 

агава аспарагус бегония–рекс, душистая герань, аукуба, колеус, аспидистра,  

китайский розан и др.);.  

 Инструменты для ухода за растениями: лейка, тряпочка, палочка для рыхления 

и др.  

 Огород на окне: лук (сажают дети), бархатцы, космея, помидоры и огурцы 

(выращивание рассады), несколько цветов первоцветов в ящике (мать-и-мачеха, 

чистяк лютичный) 

 Альбомы «Наблюдения за посадками» (фиксируют дети), «Экосистемы», 

«Климатические зоны», «многообразие животных и растений (стебля, листа, цветка, 

корня)» 

 Календарь природы  

 Глобус, карта России, карта Нижегородской области 

 Коллекция камней, минералов, разной почвы 

 Дидактические игры: «Кто где живѐт» (по климатическим зонам), «Четвѐртый 

лишний», «Фрукты-овощи», «Ботаническое лото», дидактические игры на 

обобщение, на сравнение по разным признакам предметов и животных и др. 

 Иллюстрации по темам: «Фрукты-овощи», «Домашние и дикие животные», 

«Домашние и дикие птицы», «Детѐныши диких и домашних животных»,  

«Насекомые», «Цветы, «деревья», «Культурные растения», «Основные органы и 

части растения», «Три среды обитания (наземная, воздушная, водная) и животные, 

которые там живут», «Изменения среды обитания по сезонам», «Рост растения, 

животного» и др. 

 Картинки с изображением строения растения: корень, стебель, лист, цветок, 

плод. 

 Картинки и альбомы по временам года 
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 Материал для экспериментирования располагаются по темам: «Песок и вода», 

«Звук», «Магниты» и др. 

-  Специальный стол с углублениями для поддонов (для воды, песка, земли, фасоли, 

ракушек, риса, камешков и др.) 

- Бросовый и природный: разные виды бумаги, фольга, тесто, палитры из=под 

конфет, камушки, ракушки, перья, шишки, мох, семена, крупа, образцы разных 

тканей, бумаги, пенопласт, полиэтилен и пр. 

- Оборудование и приборы: лупа, термометр, градусник водяной, детский 

микроскоп, пресс для засушивания растений, магниты, зеркала, стѐкла разного 

цвета, камни, ножницы, сосуды, мерки для сыпучих и жидких материалов,  

разноцветные пластмассовые тазы, ванночки, подносы разных размеров, 

разделочные доски, формочки для теста 

- Карточки-схемы для проведения экспериментов 

- Прочие материалы: мыльные пузыри лодочки, нырки нетонущие мячи, губки, 

лейки, резиновые игрушки с дырочкой, воздушные шары, сито, свечи 

 

         Центр математики 

 Игры и пособия для объединения по 3-4 признакам: цвет, форма, величина, 

размер 

 Предметы различные по величине для раскладывания в убывающем и 

возрастающем порядке  

 Модели «Неделя», «Месяцы года» 

 Дидактические игры: «Лото», «Мозаика», «Домино», «Кубики»/4-6 шт./, 

«Разрезные картинки, блоки Дьенеша, «Сложи узор», «Палочки Кюизенера», 

«Уникуб», «Танграм», «Точечки», «Кубики для всех», «Хамелеон», «Неделя»и др. 

 Наборы мелких игрушек /деревянных, пластмассовых/ одного цвета, основных 

цветов спектра 

 Счѐты, счѐтные палочки 

 Часы (модели, песочные, механические, электронные и др.) 

 Набор «достань колечко»: палочка с крючком, колечки, ѐмкость 

 Внешние и внутренние трафареты 

 Игрушки с крепящимися деталями, прищѐпки и основа для них  

 Набор «Найди пару»: 5-6 прозрачных баночек и мешочков из плотной ткани с 

одинаковым содержанием попарно: рис, манка, гречка, горох, пшено и др. 

  Шнуровки 

 Дидактические пособия вертикальные и горизонтальные в форме улитки, 

спирали, волнистой линии с набором колец и шариков 

 

Центр строительно-конструктивных игр 

 Альбом различных архитектурных сооружений, архитектурных украшений 

(колонны, портики, арки, решѐтки, скульптуры, монументальная живопись, 

мозаика) 

 Фотографии с архитектурой Нижнего Новгорода и других городов России 
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 Строительные наборы /пластмассовые и деревянные/ из кубиков, кирпичиков, 

пластин, арок, фронтонов и пр. 

 Конструктор типа Лего средний и мелкий 

 Настольные конструкторы мелкие 

 Конструктор технический металлический №1,2 

 Сборно-разборные игрушки (матрѐшки, пирамидки, куклы, животные и т.д.) 

 Конструкторы «Транспорт», «Наш дом», «Архитектор», «Юный 

кораблестроитель», «Космодром», «Город», «Детский сад», «Зоопарк» 

 Мягкие модули, игровые модули 

 Мелкие игрушки для обыгрывания 

 Модели домов 

 Изображение улицы /коврик/, дорожные знаки 

 Машины разных размеров, грузовые и легковые 

 Бросовый и природный материал: проволока мягкая в полиэтиленовой обѐртке, 

полоски бумаги, ковролина, ткани разной длины и ширины, разного цвета, 

заготовки полуфабрикатов для игрушек-самоделок 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

     Центр искусства   

 Дидактические игры  «На что похоже», «Подбери к модели картину», «Жанры 

живописи», «Фоторобот» 

 Мольберт 

 Стенд для детских работ 

 Предметы русского искусства: игрушки из глины, дерева, предметы из резной 

бересты, роспись разделочных досок (Городец), подносов (Жостов), кружево, 

вышивка,  керамическая посуда, ткачество и ковроткачество разных республик,  

 Изделия с хохломской, городецкой, гжельской росписью 

 Альбомы, картинки с образцами, иллюстрации к литературным произведениям 

 Предметы быта /расписанная посуда, украшенная вышивкой одежда/ 

 Репродукции по временам года, натюрморты, пейзажи, портреты, жанровая 

живопись,   

 Музыкальные инструменты: маракасы, румба, колотушка, бубенцы, триола, 

цитры, цимбалы, гусли, аккордеон детский, фаэми, арфа, флейта, кларнет, саксофон, 

металлофон, ксилофон, лесенка  

  Магнитофон с аудиокассетами 

 Музыкальные пособия: «Солнышко и тучка», «Песня-танец-марш», «Чей это 

марш», «Выбери инструмент», «Узнай сказку»,  «Весело-грустно», «Подбери 

музыку», «Три танца», «Подбери картинку», «Море», «Лесенка - чудесенка», «Кого 

встретил Колобок», «Узнай и сложи попевку», «Музыкальный магазин», 

Музыкальные дидактические игры  «Труба», «Весѐлые гармошки», «Узнай песенку 

по 2 звукам» (звуковысотный слух); «Петушок, курочка и цыплѐнок»,  

  «Узнай песенку по 2 звукам», «Бубенчики», «Музыкальные лесенки», «Цирковые 

собачки» (звуковысотный слух); 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 Спортивный центр 

 Мелкий спортивный инвентарь: кубики, кегли, ленты, мячи разных размеров и 

фактуры и др. (резиновые d=20-25, 6-8, 10-12 см надувные d=30-40 см) 

 Двухколѐсные велосипеды, самокаты 

 Верѐвочная лестница 

 Набивные мячи массой 1 кг 

 Скакалки дл.120-150 см 

 Верѐвка, шнур 5 м, 15-20 м 

 Дуги, воротца для подлезания 50-60 см 

 Оборудование для развития силовых качеств 

 Маски для подвижных игр, нагрудные знаки с изображением животных и птиц 

 Оборудование для метание в горизонтальную цель- корзина, мешочки 150-200 

г.; на дальность - мячи мелкие с корзиной, в вертикальную цель 

 Гантели пластмассовые и металлические 300-600 г 

 Палки гимнастические 75-80 см, 300 см 

 Обручи круглые d= 55-65, 100 см, обручи плоские d=40 см 

 Палочки, теннисные мячи для профилактики плоскостопия 

 Ножные и ручные массажѐры, массажные мячики 

Баскетбольная корзина  «Моталочки», «Леталочки», «Бросалочки», «Каталочки», 

волчки (коррекция подвижности суставов рук, развитие тонкой моторики) 

 
 

      Кадровые условия реализации Программы  

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 99  является звеном муниципальной системы 

образования Ленинского района г. Нижнего Новгорода. 

Учредителем МБОУ  средней общеобразовательной школы № 99 является 

администрация г. Нижнего Новгорода. 

Управление Муниципальным образовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 99 осуществляется на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

 Директор является единоличным исполнительным органом, осуществляющим 

непосредственное текущее руководство деятельностью учреждения. Во время 

отсутствия директора руководство учреждением осуществляется заместителем 

директора. 

     Коллегиальными формами управления являются: 

 Совет учреждения; 
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 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет. 

Директор обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу учреждения, определяет структуру управления, анализирует, 

планирует, контролирует и координирует работу всех работников; осуществляет 

подбор, прием на работу и расстановку кадров; поощряет и стимулирует творческую 

инициативу работников; поддерживает благоприятный климат в коллективе; 

обеспечивает социальную защиту воспитанников. 

Совет Учреждения правомочен рассматривать следующие вопросы: принимать 

Устав Учреждения, вносить изменения и дополнения в Устав, принимать локальные 

акты, регламентирующие деятельность Учреждения, заслушивать отчет директора о 

результатах работы и перспективах развития Учреждения, вносить предложения в 

план развития Учреждения и содействовать его реализации, привлекать 

внебюджетные средства и способствовать развитию учебно-материальной базы 

Учреждения для создания оптимальных условий организации образовательного 

процесса, координировать деятельность всех органов самоуправления в 

соответствии с целями и задачами развития Учреждения, принимать и утверждать 

программу развития Учреждения 

 

     Общее собрание, в состав которого входят все работники, обсуждает и принимает 

проекты локальных нормативно-правовых документов (коллективный договор, 

Правила внутреннего трудового распорядка); рассматривает вопросы охраны и 

безопасности условий труда и охраны жизни и здоровья воспитанников. 

Педагогический совет осуществляет управление образовательной деятельностью, 

в его функцию входит: обсуждать и принимать локальные акты, регламентирующие  

организацию образовательной деятельности Учреждения,  при необходимости 

создавать временные и постоянные комиссии, творческие объединения 

педагогических работников, деятельность которых регламентируется 

соответствующими положениями, обсуждать и производить выбор учебных планов, 

программ, определять список учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, форм, 

методов образовательного процесса и способов их реализации, организовывать 

работу по повышению квалификации педагогических работников, распространению 

передового опыта, ходатайствовать о представлении  к награждению работников 

Учреждения областными, ведомственными и государственными наградами, решать 

вопрос о порядке предоставления, продолжительности и оплате длительного 

отпуска педагогическим работникам, заслушивать отчеты о работе отдельных 

педагогов по представлению заместителей директора, определять  направления  
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экспериментальной   работы, заслушивать отчеты о ее ходе и давать оценку 

эксперименту. 

   Школа, как формальная организация имеет систему управления, в которой 

соответствующим образом определены уровни управления с установленными 

взаимосвязями по содержанию работы и подчинению, определены способы подачи 

прямой и обратной информации. Линейными руководителями являются заместители 

директора, заведующий хозяйством. Сфера контроля каждого распределяется по 

функциональным областям, объединяющим определенные категории сотрудников. 

Структура управления отражена в должностных инструкциях каждого работника.   

Данная управленческая система позволяет делегировать часть полномочий 

заведующего линейным руководителям или другим специалистам при условии 

обязательного инструктирования «до» и контроле «после». Делегированию не 

подлежит мотивация сотрудников и принятие решения в форс-мажорных 

обстоятельствах. 

 Педагогический коллектив дошкольных групп представляют следующие 

педагогические кадры: воспитатель - 4,  музыкальный руководитель,   инструктор по 

физической культуре. 

К педагогическому персоналу предъявляются следующие требования: 

1. Проявление профессиональных качеств педагога: 

 владеет основами необходимых знаний и умений согласно нормативным 

документам: программе обучения, положению о дошкольном учреждении, 

концепции дошкольного воспитания; 

 владеет умением планировать и оценивать уровень развития детей в 

соответствии с возрастной группой; 

 владеет педагогической техникой речи; 

 распределением и переключением внимания, находит выход из любой 

ситуации; 

 владеет показом способов деятельности; 

 умеет сконцентрировать внимание на решении педагогических задач, при 

этом не прибегая к дисциплинарным мерам воздействия; 

 владеет специальными умениями: умеет петь и танцевать, умеет 

выразительно читать стихи, рассказывать сказки; 

 использует в работе ТСО; 

 умеет организовать детей на занятиях, в свободной деятельности; 

 любит и уважает детей, проявляет к ним большой интерес, умеет 

сотрудничать; 

 владеет умением видеть и понимать внутренний мир ребенка; 

 проявляет творчество в деятельности и интерес к работе. 

2. Проявление организационно-методических умений: 

 использование в работе новейших, передовых, новаторских методик; 

 умение приобщать детей к творческой деятельности; 
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 умение снять напряжение и утомление детей, создать спокойную 

атмосферу в группе; 

 желание помочь каждому ребенку проявить себя; 

 заинтересованность в успехах детей, результатах педагогической 

деятельности в целом; 

 видение важности совместной работы с родителями; 

 желание поделиться опытом с коллегами, своевременно прийти на помощь 

к ним; 

 самообразование и самовоспитание. 

3. Проявление личностных особенностей: 

 добросовестность; 

 такт; 

 требовательность к себе; 

 гуманность; 

 обучаемость; 

 рефлексия; 

 оптимизм; 

 организованность; 

 терпение, выдержка; 

 владеет силой убеждения, авторитетом. 

4. Внешние проявления: 

 культура речи, выразительность дикции, жестов; 

 профессиональная и общая эрудиция; 

 культура   поведения; 

 опрятный внешний вид. 

Таким образом, состав и квалификация педагогических кадров позволяет 

работать на уровне требований современного общества и запросов родителей. 

 

Финансовые условия реализации Программы. 

  Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определено в соответствии с 

потребностями образовательной организации на осуществление всех необходимых 

расходов при реализации ООП ДО.  

 При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации ООП 

ДО были учтены следующие условия: 

 общеобразовательная направленность групп; 

 12-ти часовой режим пребывания детей в группе; 

 возраст воспитанников (3-7 лет). 

Объем финансовом обеспечении реализации ООП ДО достаточен для 

осуществления образовательной организацией: 
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 расходов на оплату труда работников, реализующих ООП ДО; 

 расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; 

 прочих расходов, необходимых для реализации ООП ДО. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО осуществляется на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации ООП ДО в 

соответствии с нормативными затратами, определяемыми с учетом 

требований ФГОС ДО. 

4. Краткая презентация ООП ДО. 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 99 представляет широкий спектр образовательных 

услуг. Медико-педагогические условия, развивающая среда позволяют 

осуществлять полноценное физическое, личностное и интеллектуальное развитие 

ребенка, обеспечивают сохранение и укрепление здоровья детей. Для достижения 

основных целей образовательного процесса педагогическим коллективом была 

разработана и реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственный 

образовательным стандартом  дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155. Содержание образовательного процесса определяется примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Издание  3-

е  исправленное и дополненное, Москва, 2014 год, а также современными 

вариативными программами, методиками и технологиями.  

Виды деятельности Технологии и методики 

Физическое развитие и 

здоровье 

Л.И. Пензулаева   Физическая культура в детском 

саду.  

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр 

Развитие игровой 

деятельности 

Н.Ф. Губанова  Развитие игровой деятельности 

Развитие речевой 

деятельности 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду 

Развитие изодеятельности И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду 
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Развитие музыкальной 

деятельности 

Примерный музыкальный репертуар к программе 

«От рождения до школы» 

Развитие конструктивной 

деятельности 

Л.В. Куцакова Конструирование из 

строительного материала 

Развитие ЭПМ И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование 

элементарных математических представлений 

Развитие экологической 

культуры 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду 

Развитие представлений о  

человеке в истории и 

культуре 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

 

Программа рассчитана на детей от 3 лет до 7 лет. 

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, степень прочности приобретенных  им 

нравственных качеств.  Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных групп совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

Для того чтобы совместная работа с родителями дала высокие результаты, мы 

используем разнообразные формы, которые позволяют нам значительно 

заинтересовать родителей жизнью дошкольных групп: 

 Знакомство с семьей (встречи-знакомства; посещение семей; анкетирование 

семей); 

 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса (дни открытых 

дверей; индивидуальные групповые консультации; родительские собрания; 

оформление информационных стендов; организация выставок детского творчества; 

приглашение родителей на детские концерты и праздники; создание памяток); 

 

 Образовательная работа (организация «материнской», «отцовской» школы, 

школы для родителей; организация «семейных клубов»; проведение мастер-классов, 

тренингов; создание библиотеки (медиатеки); 

 

Совместная деятельность (привлечение родителей к организации вечеров поэзии 

и музыки, гостиных, конкурсов, семейных концертов, маршрутов выходного дня, 

семейных объединений, праздников, прогулок, экскурсий, туристических походов к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельност 

Принята на заседании педагогического совета 

Протокол № 1 от «30» августа 2014 г. 


