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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ЧОУ 

«прогимназия «Д.А.Р.» г. Саратова (далее Программа) является документом, в 

котором раскрывается содержание и организация образовательного процесса 

длявоспитанников от 2 лет до 7 лет в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 115 и с учетом примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20.05.2015, №2/15). 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в 

Учреждении. Период определяется сроком поступления и завершения 

ребенком дошкольного образования в ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» (5 лет). 
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При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 
2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 
2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования». 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г. Регистрационный № 
32220. Вступил в силу 27 мая 2014 года. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 
2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 
июня 2013 г. № 28908). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 
2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании по образовательным программам дошкольного 
образования». 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования». 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 
октября 2013 г.№ 544н «Об   утверждении   профессионального   
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)». 

9.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

10.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

 11.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 12.Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 г. № 

1177 «Об организации научно-методического сопровождения введения 
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федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

13.Устав ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.». 

В программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

При разработке обязательной части Программы использовались 

методические пособия и материалы комплексной основной образовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. -М.: 

Мозаика-синтез, 2016 которая охватывает все аспекты реализации ФГОС ДО 

во всех возрастных группах.  

       При составлении части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывались потребности, интересы и мотивы 

воспитанников каждой возрастной группы, членов их семей, возможности 

педагогов. 

      Объем обязательной части основной образовательной программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. Общий объем 

образовательной нагрузки в возрастных группах в первую, во вторую 

половину дня соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В центре данной программы - современный ребенок, его уникальная и 

творческая личность. Программа задает базисное содержание дошкольного 

образования, обеспечивающее поддержку индивидуальности каждого ребенка, 

его социальное, нравственное, интеллектуальное, физическое и эстетическое 

развитие. Системно-деятельностный подход, положенный в основу 

Программы, создает условия для самоизменения и саморазвития всех 

участников образовательных отношений - педагогов, детей и их родителей. 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также развитие творческих способностей и детской инициативы.  
 

1.1.1.Цели и задачи Программы. 

 

         Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в Прогимназии на уровне дошкольного образования. 

        Целью реализации Программы является развитие всех видов интеллекта, 

сохранение и укрепление здоровья, формирование общей культуры, 

физических, нравственных, эмоциональных и личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность и воспитание счастливого ребенка 

дошкольного возраста. 

          Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, 

формировать ценности здорового образа жизни; 
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• предоставлять равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

формировать общую культуру личности ребенка; 

• формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• развивать интеллектуальные, нравственные, эстетические, физические, 

творческие способности детей, их эмоциональное восприятие, 

стремление к саморазвитию; 

• поддерживать и развивать детскую инициативность и 

самостоятельность в познавательной, коммуникативной и творческой 

деятельности; 

• создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

• развивать индивидуальность, позитивные личностные качества, 

способствующие воспитанию счастливого ребенка и успешной 

социализации в современном мире; 

• способствовать естественному индивидуальному личностному росту 

ребенка с учетом особенностей и темпа развития; 

• удовлетворять индивидуальным склонностям и интересам каждого 

ребенка; 

• воспитывать у детей толерантность, уважение к другим народам, 

интерес к мировому сообществу; 

• приобщать детей к добру, красоте, ненасилию, пробуждать чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки, 

участвовать в охране окружающей среды; 

• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

• способствовать активному освоению детьми разнообразных 

деятельностных умений (игровых, коммуникативных, художественно-

изобразительных, трудовых); 

• содействовать развитию умственных способностей и речи каждого 

ребенка, его познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению; 

• обогащать опыт самостоятельной деятельности, стимулировать 

воображение, пробуждать творческую активность детей, обеспечивая 

многообразие проявлений детского творчества в играх, ручном труде, 

конструировании, изобразительной и музыкальной деятельности, в 

математической, природоведческой, речевой сферах; 
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• формировать предпосылки учебной деятельности (у воспитанников 

старшего дошкольного возраста); 

• обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования Программа построена на следующих 

принципах: 

• Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Образовательная деятельность выстраивается с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, мнений и 

способов его выражения. 

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития. 

• Позитивная социализация ребенка. Освоение ребенком средств и 

способов деятельности, культурных норм, образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходит в процессе сотрудничества с взрослыми и 

другими детьми. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

других работников организации и детей). Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в детском саду, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником «субъектом» образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых в реализации 

Программы. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, мнения, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения 

и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

• Сотрудничество с семьей. Предполагает открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества 

с семьей. 
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• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование вариативных 

программ дополнительного образования для обогащения детского 

развития. 

• Индивидуализация дошкольного образования. Открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, развитие каждого 

ребенка с характерными для него спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастные и 

психологические особенности. 

• Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания 

и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

• Разностороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. 

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Программа оставляет 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ. 

 

 

 

 

Приоритетными направлениями деятельности ЧОУ «прогимназия 

«Д.А.Р.»по реализации Программы являются: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

разностороннем развитии каждого ребенка; 

• воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его;  

• 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 воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 
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• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• сетевое взаимодействие дошкольного образования и начальной школы в 

прогимназии. 

 

1.1.3.Значимые характеристики для разработки и 

реализации программы 

 

В настоящее время Прогимназия имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности (серия 64Л01 № 0002607, регистрационный 

номер № 2866 от 18 августа 2016 года, срок действия – бессрочно) и 

свидетельство о государственной аккредитации (серия 64А01 № 0000730, 

регистрационный № 1439 от 5 сентября 2016 года, срок действия – до 27 марта 

2026 года). 

         Прием в Прогимназию осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке приёма граждан на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования. 

       В учреждении созданы все необходимые условия развития детей 

дошкольного возраста. 

      Воспитание и обучение осуществляется на русском языке. 

      Форма обучения: очная. 

Нормативный срок обучения5лет, на каждом возрастном этапе - 1 год. 

Отношения между родителями воспитанников (законными представителями) 

и Прогимназией строятся на договорной основе. 

Прогимназия работает в режиме полного дня (12-часового пребывания). 

Режим работы учреждения: с 07.30 до 19.30 часов. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, суббота и 

воскресенье - выходные дни. 

Прогимназии составлен гибкий режим деятельности с детьми (на тёплый – 

холодный период времени года, адаптационный, режим двигательной 

активности по всем возрастным группам), в зависимости от социального 

заказа родителей, наличия специалистов, пересмотрены подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 

Содержание Программы корректируется педагогами в соответствии с 

реальными условиями, дополняется комплексно-тематическим 

планированием. 

 

Современная социокультурная ситуация развития воспитанника 

 

Современная социокультурная ситуация развития общества характеризуется 

динамичностью, изменчивостью, неопределённостью. Сегодня мы наблюдаем 

сложную трансформацию социальных и культурных норм, которые несколько 

десятилетий назад казались незыблемыми. Следует признать, что сегодня 

взросление детей происходит в существенно изменившихся условиях. 
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Основные характеристики современной социокультурной ситуации развития 

воспитанника: 

- большая открытость мира и доступность его познания для 

воспитанника, больше источников информации (телевидение, интернет, 

большое количество игр и игрушек), агрессивность доступной для 

воспитанника информации; 

- культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью, разностность и иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов 

поведения и образцов отношения к окружающему миру; 

- сложность окружающей среды с технологической точки зрения, 

нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта 

от взрослых детям, формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности воспитанника; 

- быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания 

мира, овладение воспитанником комплексным инструментарием 

познания мира; 

- быстрая изменяемость окружающего мира, понимание воспитанником 

важности и неважности (второстепенности) информации, отбор 

содержания дошкольного образования, усиление роли взрослого в 

защите воспитанника от негативного воздействия излишних источников 

познания; 

- агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, 

негативное влияние на здоровье детей -как физическое, так и 

психическое, возрастание роли инклюзивного образования, влияние на 

формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Современные требования к организации воспитания предполагают 

интенсивные поиски различных форм и способов взаимодействия 

социокультурных институтов, которые могли бы суммировать векторы 

современной интеллектуальной, духовной, художественной, 

экономической, экологической жизни растущего человека в едином 

жизненном пространстве. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

Учреждения. 

        В Учреждении функционирует 5 дошкольных групп для в возрасте от 2 

лет до 7 лет. 

1.Группа раннего возраста- от 2 лет до 3 лет. 

2.Вторая младшая группа - от 3лет до 4 лет. 

3.Средняя группа - от 4 лет до 5 лет. 

4.Старшая группа - от 5лет до 6 лет. 
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5.Подготовительная группа - от 6лет до 7 лет 

         Общее количество воспитанников в возрастных группах определяется 

ежегодным комплектованием. 

 

Возрастные особенности воспитанников 

 

Группа раннего возраста. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса. 

        На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 

от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

         Организм детей недостаточно окреп, легко подвергается инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. 

Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за 

чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а 

не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

        В раннем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее 

его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

        Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

         В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

         Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
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         На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

         Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. 

        Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем 

окружении. 

         Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией 

именем и полом. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

         На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

 

 

 

От3до4лет 

         Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

         На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка 

этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как 

любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку. 

         В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 
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представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

        Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. 

        В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

         У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) 

— самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 

носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. 

          К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития моторной координации. 

         В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

        Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи. Появляются элементарные высказывания об окружающем. При 

этом дети пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. 

          В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

        Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

        На четвертом году жизни развивается интерес к общению со 

сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса 

к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия 

постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра – 

любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно овладевают 

способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. 
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        Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 

новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 

ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 

для путешествий и т. д. воспроизводят только ту информацию, которая 

остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его).   

         Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 

для путешествий и т. д. 

         Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. 

         В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием 

вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 

договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся 

строки в небольших стихотворениях. 

        Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют — 

трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать 

изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и 

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по 

цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок 
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может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трёх частей. 

      Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

исинкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 

синтезе искусств при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).    

      Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые эталоны (громко — тихо, 

высоко — низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный 

анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу 

в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

От4до5лет 

      Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу. В их 

поведении и деятельности появилось ряд новых черт, проявляющихся в 

физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

      Выросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. У детей активно проявляется 

стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне 

удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в контактах со 

сверстниками. Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с 

воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 

растениями и др.). 

     Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен 

анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, 

форме и материалу и т.п. 

     У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют 

свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Игра продолжает 

оставаться основной формой организации их жизни. 

        У детей 4-5 лет идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; радостное чувство 

от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Дети отличаются повышенной чувствительностью к 

словам, оценкам и отношению к ним взрослых. Они радуются похвале, но на 

неодобрение или замечание часто реагируют остро эмоционально: вспышками 

гнева. Слезами, воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость ребенка 

4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 
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       На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, 

начинается осознание своей половой принадлежности. 

      Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок 

начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. 

       С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

      В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. 

      Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, 

чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно 

отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения 

поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта 

играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать 

книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, 

однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом 

возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной 

сферы детей значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и 

придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко 

заучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

       Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 

деятельности. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и 

даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской деятельности 

способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 

инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). 

       Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и 

понимать образы. 

       Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. 
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      Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения. 

       В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 

игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

       Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

        Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения. 

 

От5до6лет 

     Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

      Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7-10 см, изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 

развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и 

устойчивость равновесия. 

      Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 

шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы – 

возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. 

      Формируются социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют 

представление о добре и зле. В оценке поступков сверстников они достаточно 

категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения более 

снисходительны и недостаточно объективны. 
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        По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 

приближается к показателям мозга взрослого человека – расширяются 

интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать 

причинно-следственные связи между ними, пространственные, временные и 

другие отношения. 

      Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные 

события и факты. 

       Встаршем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, 

возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения 

материала, более устойчивым становится внимание. Происходит развитие 

всех познавательных психических процессов. 

        В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без 

практических проб выявить необходимые связи и отношения. 

        Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 

1000-1200 слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. Развивается 

продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на 

основе словесного описания различные миры, например космос, замок 

принцессы, события, волшебников и др. 

        Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи 

грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим 

нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёх звуковых слов. 

        Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; 

вопросительном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения. 

       Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается ещё и автор, история создания произведения. Практика 
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анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

        Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка  

5- 6лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать)близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий других людей. 

       Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возникновению 

детского сообщества. Сверстник становится интересен как партнер по играм и 

практической деятельности. Развивается система межличностных отношений, 

взаимных симпатий и привязанностей. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм 

(хотя в течение года они могут несколько раз поменяться). Все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом игровой 

репертуар становится разнообразнее, включает сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, театрализованные 

игры, игровое экспериментирование. 

       Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При 

слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). 

        Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. 

Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Значительные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

сцена и гримерная). 

        Интерес старших дошкольников к общению со взрослыми не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 
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(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

       В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка 

о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и 

т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. 

      В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

 

От6до7лет 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному 

обучению. Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. Дети хорошо различают направление 

движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность 

пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления волевых 

усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться 

хорошего результата. Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам 

здорового образа жизни. Повышается общая осведомленность детей о 

здоровьесберегающем поведении. 

Старший дошкольный возраст – время активного социального развития детей. 

В этот период начинает складываться личность с ее основными 

компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит 

огромный путь развития – от отделения себя от взрослого («Я сам») до 

открытия свей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания. 

      У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и 

правил, умение соотнести свои поступки с этими нормами приводит к 

формированию первых задатков произвольного поведения. 

     У детей формируются достаточно устойчивая самооценка (представления 

себе – «Кто я?» и оценка – «Какой я?») и соответствующие ей отношение к 

успеху и неудаче в деятельности. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно-личностную форму, максимально 

приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. 
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Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера 

дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных 

народов, животным и растительным миром разных стран. 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений 

детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную деятельность 

индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются 

отношения избирательной дружбы и устойчивой взаимной симпатии. 

В подготовительной группе в совместной деятельности дети осваивают 

разные формы сотрудничества: договариваются, обмениваются мнениями; 

чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; 

контролируют действия партнера, исправляют его ошибки; помогают 

партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнера, 

исправляют свои ошибки. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя – развивать интерес к творчеству. Этому способствует словесное 

творчество и создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде. Все это – 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. 

На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной 

познавательной деятельности. Детям доступно многообразие способов 

познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, 

логические операции, простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 

Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 
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прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно- следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 

      В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

нагляднообразного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не 

только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или 

явления(например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, 

непосредственно ненаблюдаемого признака (например, упорядочивание 

изображений видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). 

Дошкольники классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по 

родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё 

более активно включается речь. 

        В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного 

источника получения информации о человеке и окружающем мире. В 

условиях общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребёнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и 

художественной литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по 

вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют 

творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

они инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, 

примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 

стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по 

прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение 

или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. 

Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых 

персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведении в свои 

отношения со сверстниками. 
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Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Главное – связать развивающийся интерес детей с новой 

социальной позицией («Хочу стать школьником»). Воспитатели решают 

задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, 

воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. 
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1.2.Планируемые результаты освоения образовательной Программы. 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития 

детей и вида Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно дейс-

твует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви-

жениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
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воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз-

личные 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, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию 

по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские 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 отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 
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• 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, вынос-

лив, 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, произве-

дения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою стра-

ну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных се-

мейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 
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плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевых ориентиров Программы 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, их образовательных достижений, основанная на методе наблюдений 

и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. 
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1.3.Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную основную часть данной 

образовательной деятельности, направленной на ее усовершенствование. 

          Основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. №1155), где определены государственные гарантии 

качества образования.    

Оценивание качества образовательной деятельности направлено впервую 

очередь на оценивание созданных в прогимназии условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Программа представляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе его динамики.  

Система оценки качества реализации Программы включает оценку 

качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной Программы. 

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений (ребенок, его семья, 

педагогический коллектив).  

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности.  

Технология наблюдения включает алгоритм следующих действий:  

• определение цели и задач (выявить эффективность, состояние, уровень, 

характер педагогического явления);  

• выбор объекта, предмета и ситуации(что наблюдать, когда и при каких 

условиях);  

• выбор способа наблюдения (открытое или скрытое в деятельности или 

вне ее, эпизодически или длительно по времени, неоднократно, повторно и 

др.).  

• выбор способа фиксации результатов наблюдения(бланки, карты, 

видеозапись и т.д.)  
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• анализ полученной информации. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

развития детей и скорректировать свои действия.  

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

раскрывают динамику формирования физических, интеллектуальных 

личностных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 

Программы и отражены в целевых разделах рабочих программ по 

реализации содержания образовательных областей ООП ЧОУ 

«прогимназия «Д.А.Р.». 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с ФГОС 

и включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - 

эстетическому, физическому. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержательный раздел Программы разработан ив соответствии с ФГОС 

ДО и с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, учебно-методического комплекта к ней и 

ряда парциальных программ с учетом возрастных особенностей, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, семьи.  

Вариативная часть представлена следующими парциальными 

программами: 

- «Основы Безопасности Жизнедеятельности», под редакцией  

Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой, 2015. 

- «Развитие речи детей дошкольного возраста». О.С. Ушаковой, 2014г. 

- «Программа обучению плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой 

- Буренина А.И."Ритмическая мозаика». - СПб, «Музыкальная 

палитра», 2015. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Развитие воображения и творческой активности. 
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Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

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

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
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2.1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Современная социокультурная среда развития ребёнка 

Большая открытость мира и 

доступность его познания для 

ребёнка, больше источников 

информации (телевидение, 

Интернет, большое количество 

игр и игрушек) – агрессивность 

доступной для ребёнка 

информации 

Культурная неустойчивость 

окружающего мира, смешение культур 

в совокупности с многоязычностью – 

разнообразие и иногда 

противоречивость предлагаемых 

разными культурами образцов 

поведения и образов отношения к 

окружающему миру 

Сложность окружающей среды с 

технологической точки зрения – 

нарушение устоявшейся традиционной 

схемы передачи знаний и опыта 

взрослых детям – формирование уже 

на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств 

личности ребёнка 

Быстрая 

изменяемость 

окружающего мира – 

новая методология 

познания мира – 

овладение ребёнком 

комплексным 

инструментарием 

познания мира 

Быстрая изменяемость мира -  

понимание ребёнком важности и 

неважности (второстепенности) 

информации – отбор содержания 

дошкольного образования – 

усиление роли взрослого в 

защите ребёнка от негативного 

воздействия излишних 

источников познания 

Агрессивность окружающей среды и ограниченность 

механизмов приспособляемости человеческого 

организма к быстро изменяющимся условиям, наличие 

многочисленных вредных для здоровья факторов – 

негативное влияние на здоровье детей (как физическое, 

так и психическое) – возрастание роли инклюзивного 

образования – влияние на формирование у детей норм 

поведения, исключающих пренебрежительное 

отношение к детям с другими возможностями здоровья 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи: 

усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; 

развитие общения и 

взаимодействия 

ребёнка с взрослыми 

и сверстниками; 

 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  
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действий;  

 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками,  

 

формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых;  

формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества;  

 

формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Направления: 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание. 

Ребёнок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание (Образ 

Я, детский сад, 

семья, Родина) 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание (воспитание культурно 

– гигиенических навыков, 

самообслуживание, общественно – полезный 

труд, труд взрослых, труд в природе) 

Формирование основ 

безопасности 

(безопасность поведения в 

природе, безопасность на 

дорогах, безопасность 

собственной 

жизнедеятельности) 

Базовый принцип - 

содействие психическому развитию ребёнка 

Становление деятельности: 

общения, изобразительной, 

конструктивной, трудовой, 

познавательной, игровой 

Становление сознания: 

речевое и познавательное развитие, 

становление морального сознания и системы 

ценностей 

Становление личности: 

к окружающему миру, к 

другим людям, к себе 

 

Формы работы 

Упражнения, 

объяснение,  

напоминания, 

наблюдение 

Рассказ, беседа 

Ситуативные беседы,  

творческие задания, 

проблемные ситуации, 

восприятие 

художественной 

Дидактические и развивающие 

игры, 

сюжетные и театрализованные 

игры, 

народные игры, праздники 

Просмотр презентаций, 

отрывков из фильмов, 

мультфильмов 

Викторины, конкурсы 

тематические досуги и 
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рассматривание 

иллюстраций 

 

литературы Продуктивная деятельность мероприятия 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребёнка об 

окружающем мире) 

Эмоционально – побудительный 

(эмоционально – положительные чувства 

ребёнка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру 

в деятельности) 

Культура народа, его традиции, 

народное творчество. 

Природа родного края и страны, 

деятельность человека в 

природе. 

История страны, отражённая в 

названиях улиц, памятниках. 

Символика родного города и 

страны(герб, гимн, флаг) 

Любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому. 

Интерес к жизни родного города и страны. 

Гордость за достижения своей страны. 

Уважение к культуре и традициям народа, к 

историческому прошлому. 

Восхищение народным творчеством. 

Любовь к родной природе и родному языку. 

Уважение к человеку – труженику и желание 

принимать посильное участие в труде. 

Труд. 

Игра. 

Продуктивная деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

Познавательная деятельность 

 

 

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

Важно не 

механическое 

заучивание детьми 

правил безопасного 

поведения, а 

воспитание у них 

навыков безопасного 

поведения в 

окружающей их 

обстановке. 

Воспитатели и родители не 

должны ограничиваться словами 

и показом картинок (хотя это то 

же важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в 

реальной обстановке. 

Совместную деятельность 

проводить не только по 

графику или плану, а 

использовать каждую 

возможность (ежедневно) в 

процессе игр, прогулок и 

т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на 

ту или иную сторону правил. 

Развивать ребёнка: 

его координацию 

движений, внимание, 

наблюдательность, 

реакцию и т.д.. Эти 

качества нужны и для 

безопасности 

поведения. 

Формы организации трудовой деятельности 
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Поручения: простые и сложные, 

эпизодические и длительные, 

коллективные и индивидуальные 

Коллективный труд 

 

Дежурство 

Особенности структуры трудовой деятельности 

Условные обозначения Особенности структуры Наличие совместных действий 

в зависимости от участников  

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, выполняя все 

задания в индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее задание и 

общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости от партнеров, 

темпа и качества их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Виды интеграции области «Социально – коммуникативное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам организации и 

оптимизации 

образовательного процесса 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части формирования первичных ценностных представлений, представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения) 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире) 

«Речевое развитие» 

(использование 

художественных произведений 

для формирования первичных 

ценностных представлений, 

представлений о себе, семье и 

окружающем мире) 
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«Социально – коммуникативное развитие» (формирование представлений о 

труде, профессиях, людях труда, желания трудиться, устанавливать 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой 

деятельности, формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности окружающего 

мира) 

«Художественно 

эстетическое развитие» 

(использование средств 

продуктивных видов 

деятельности для обогащения 

содержания, закрепления 

результатов освоения области 

«Социализация») 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Организация образовательного процесса в группах соответствует ФГОС и содержанию основной образовательной 

программы дошкольного образования«От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой: «Издательство «Мозаика - Синтез», Москва, 2016 г. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, планируется на основе методических 

пособий: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М., 

Просвещение, 2007. 

 

Реализация содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» отражено в 

рабочей программе, разработанной в соответствии с ООП ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» Саратова 

(Приложение № 1) 
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2.1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

на сенсорные, интеллектуально – познавательные и интеллектуально – творческие. 

Задачи: 

Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 

Формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

Развитие воображения и 

творческой активности; 

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.) 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, 

Формирование 

первичных 

представлений о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

об особенностях её 

природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

Направления 

Развитие познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Приобщение детей к 

социокультурным ценностям 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

природой 
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Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста 

Обеспечения использования собственных, в том числе 

«ручных», действий в познании различных количественных 

групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно – количественного содержания 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребёнком действий с различными предметами, 

величинами 

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающие математические понятия, 

явления окружающей действительности 

Организация обучения детей, предполагающая 

использование детьми совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого детей организуют в 

микрогруппы по 3 – 4 человека. Такая организация 

провоцирует речевое общение детей со сверстниками. 
Организация разнообразных форм 

взаимодействия:«педагог – дети», «дети – дети» 

Позиция педагога при организации жизни детей в 

детском саду даёт возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя заключается в 

организации ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребёнок 

сохраняет в процессе обучения чувство 

Психологическая перестройка 

позиции педагога на личностно 

– ориентированное 

взаимодействие с ребёнком в 

процессе обучения, содержанием 

которого является формирование 

у детей средств и способов 

Фиксация успеха, 

достигнутого 

ребёнком, его 

аргументация 

создают 

положительный 

эмоциональный фон 
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комфортности и уверенности в собственных силах. приобретения знаний  для проведения 

обучения, 

способствуют 

возникновению 

познавательного 

интереса. 

 

 

Познавательное развитие предполагает 

Развитие мышления, памяти и 

внимания 

Развитие любознательности 

 

Формирование специальных 

способов ориентации 

Различные виды деятельности 

Развитие познавательной мотивации 

 

Экспериментирование с 

природным материалом Вопросы детей 

Использование схем, символов, 

знаков 
Занятия по развитию логики 

Развитие воображения и творческой 

активности Развивающие игры 

Периоды познавательного развития 

1 – 3 года Непосредственное восприятие предметов и явлений окружающего мира, их обследование 

3 – 4 года Накопление информации о ближайшем окружении 

4 – 5 лет Упорядочение информации 
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5 – 6 лет Накопление информации о «большом мире» 

6 – 8 лет Упорядочение и осознание информации 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольника 

Виды экспериментирования 

Наблюдения –  

Целенаправленный процесс, в 

результате которого ребёнок 

сам должен получить знания 

 

Опыты:  

Кратковременные и долгосрочные. 

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его 

помощью). 

Опыт – доказательство и опыт – исследование 

Поисковая 

деятельность 

как нахождение 

способа действия 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Подгрупповые 

Формы работы с детьми 

Рассматривание  

Наблюдение 

Рассказ  

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная 

деятельность 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Ситуативный 

разговор 
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Виды интеграции области «Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса 

«Речевое развитие» 

 (развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности в 

процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми, решение 

специфическими средствами идентичной основной задачи психолого-педагогической 

работы - формирования целостной картины мира) 

«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни) 

«Социализация» (формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора в части представлений о труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности, формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части представлений о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы) 

«Художественно- эстетическое развитие» (расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного искусства)  

«Речевое развитие» 

(использование 

художественных 

произведений для 

формирования целостной 

картины мира) 

«Художественно 

эстетическое развитие» 

(использование 

музыкальных 

произведений, средств 

продуктивной 

деятельности детей для 

обогащения содержания 

области) 
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Направления ФЭМП  

Количество и 

счёт 
Величина Форма Число и цифра 

Ориентировка во 

времени 

Ориентировка в 

пространстве 

Методы (основные) 

Практический (ведущий) 

 – организация практической деятельности детей, направленная на усвоение 

определённых способов действий с предметами и их заменителями.  

(дидактические задания и упражнения)   

Характерные особенности:  

- широкое использование элементарных математических представлений в 

практической деятельности, быту, игре, труде -  т.е. в других видах деятельности; 

- выполнение разнообразных практических действий, служащих основой для 

умственных действий; 

- широкое использование дидактического материала; 

-возникновение представлений как результата практических действий с 

дидактическим материалом; 

- выработка навыков счёта, измерения, вычисления и рассуждения в самой 

элементарной форме 

 

 
 

Игровой (ведущий)  

(предметные и словесные 

игры, игровые ситуации, 

дидактические, развивающие 

игры, подвижные 

интегрированные игры с 

дидактической задачей, 

отдельные элементы 

сюжетно – ролевых игр и игр 

– драматизации, игровые 

приёмы (сюрпризный 

момент, соревнование и т.п.) 



43 
 

 

 

Методы (сопутствующие) 

Наглядные -демонстрация способа действия (показ иллюстративного 

демонстрационного материала) 

Проблемно – поисковые  

(игры на развитие логики, 

мышления, внимания) 

Словесные (пояснения, разъяснения, указания, вопрос, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал, оценка детской деятельности 

Эвристические 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Подгрупповые 

Формы работы 

Обучение в 

повседневных 

бытовых 

ситуациях 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Дидактические 

упражнения, 

задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры  

с дидактической 

задачей  

(интегрированные) 

Тематические 

досуги, 

развлечения 

Интегрированная 

деятельность 

Ситуативный 

разговор 

Самостоятельная 

деятельность в 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среде  
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

наглядные практические словесные 

Наблюдения: 

- кратковременные 

- длительные 

- определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

- восстановление 

картины целого по 

отдельным признакам 

Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов, 

презентаций 

 

Игра: 

- дидактические 

игры (предметные, 

настольно – 

печатные, 

словесные) 

- игровые 

упражнения 

- игры – занятия 

- подвижные игры 

- творческие игры 

Труд в природе: 

- 

индивидуальные 

поручения 

- коллективный 

труд 

 

Элементарные 

опыты 

 

Рассказ 

Беседа 

чтение 

 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Организация образовательного процесса в группах соответствует ФГОС и содержанию основной образовательной 

программы дошкольного образования«От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой: «Издательство «Мозаика - Синтез», Москва, 2016 г. 

Реализация содержания образовательной области «Познавательное развитие» отражено в рабочей 

программе, разработанной в соответствии с ООП ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» Саратова (Приложение № 2) 
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2.1.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: овладение нормами и правилами родного языка, умение гибко их применять в конкретных ситуациях, 

овладение основными коммуникативными способностями; приобретение компетентности в сфере русского 

языка и общения 

Задачи речевого развития 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры в 

повседневной жизни; 

развитие способностей 

к речевому общению 

Обогащение 

активного 

словарного запаса 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического 

слуха 

Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической 

и 

монологическо

й речи 

Развитие речевого 

творчества 

Элементарное овладение основными 

изобразительно – выразительными средствами 

 

Формирование способности 

осознавать языковые и речевые 

явления, оценивать их с точки 

зрения соответствия ситуации в 

сфере общения 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 
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слух текстов различных жанров детской литературы предпосылки обучения грамоте 

Принципы развития речи 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного и 

речевого развития 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания явлений 

языка 

Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельности 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами 

речи 

Принцип 

обеспечения 

активной 

языковой 

практики 

 

 

Основные направления работы с детьми раннего возраста 

Развитие ребёнка в 

общении 

Развитие понимание речи Развитие активной речи Восприятие 

художественной 

литературы 

                                     Основные направления работы с детьми дошкольного возраста 
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Формирован

ие словаря: 

освоение 

значений 

слов и их 

уместное 

употребление 

в 

соответствии 

с контекстом 

высказывани

я, с 

ситуацией, в 

которой 

происходит 

общение  

Развити

е 

коммун

икативн

ых 

способн

остей 

 

 

 

 

 

Воспитание 

звуковой 

культуры 

речи – 

развитие 

восприятие 

звуков 

родной речи 

и 

произношен

ия 

Формирование 

грамматического 

строя речи: 

морфология 

(изменение слов по 

родам, числам, 

падежам) 

синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений) 

Словообразование 

Развит

ие 

лексич

еской 

сторо 

ны 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Разви 

тие 

образ

ной 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

связной 

речи:  

диалоги

ческая 

(разгово

рная) 

речь 

монолог

ическая 

речь 

(рассказ

ывание) 

Воспит

ание 

любви 

и 

интере

са к 

художе 

ственн

ому 

слову 

 

 

Формиро

вание 

элемента

рного 

осознани

я явлений 

языка и 

речи 

(различен

ие звука 

и слова, 

нахожден

ие места 

звука в 

слове) 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и детей 

 

Культурная 

языковая среда 

 

Обучение родной 

речи  

 

Художественна

я литература 

 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

НОД по другим 

разделам 

Программы 

Методы и приёмы 

Классификация методов развития речи  

по используемым средствам 

Классификация методов развития речи в 

зависимости от характера речевой 

деятельности 
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Наглядные 

Непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, на экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

Репродуктивные – основаны на 

воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов 

Метод наблюдения и его разновидности, 

рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, 

заучивание наизусть, игры-драматизации по 

содержанию литературных произведений, 

дидактические игры 

Словесные 

Чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал 
Продуктивные – основаны на построении 

собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуации общения 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ 

с перестройкой текста, дидактические игры на 

развитие связной речи, метод моделирования, 

творческие задания 

Практические 

Дидактические игры, игры – драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры 

Приёмы развития речи 

Словесные 

Речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи, 

Наглядные 

Показ иллюстративного 

материала, показ положения 

органов артикуляции при 

Игровые 

Игровое сюжетно – событийное 

развёртывание, игровые проблемно – 

практические ситуации, игра – драматизация 
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вопрос обучении правильному 

звукопроизношению 

с акцентом на эмоциональное переживание, 

имитационно – моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, дидактические 

игры 

Формы  

Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

1. Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

 2.Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него. 

 3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

4. Тематические досуги. 

1.Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и 

сюжетными игрушками). 

 2. Обучающие игры с использованием 

предметов и игрушек. 

3.Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

5. Игра-драматизация.  

6. Работа в книжном уголке  

7.Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

7. Сценарии активизирующего 

общения.  

1.Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек) 

2.Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

3.Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.Эмоциональн

о-практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

2. Игры парами. 

3.Беседы.  

4.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 
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Виды интеграции области «Речевое   развитие» 

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных воспитательно-образовательных задач 

области «Речевое развитие» осуществляется во всех образовательных областях программы 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Организация образовательного процесса в группах соответствует ФГОС и содержанию основной образовательной 

программы дошкольного образования«От рождения до школы»/ под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой: «Издательство «Мозаика - Синтез», Москва, 2016 г. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений планируется на основе методических 

пособий:Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-7 лет.- М., «ТЦ Сфера», 2009 г. 

Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» отражено в рабочей программе, 

разработанной в соответствии с ООП ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» Саратова (Приложение № 3)
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2.1.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость 

на средства художественной выразительности, свойственные разным видам искусства 

Задачи художественно – эстетического развития 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы 

Становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

Восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора 

 

Стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений 

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной и др.) 

Принципы 

Принцип развивающего художественно – 

эстетического образования 

Принцип единства и взаимосвязанности процессов 

восприятия и созидания 

Принцип интеграции видов художественно – 

эстетической деятельности 

Принцип добровольности и альтернативности 
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Направления художественно – эстетического развития 

Приобщение 

к искусству 

Изобразительная деятельность: 

Рисование (предметное, сюжетное, 

декоративное); 

Лепка 

Аппликация, 

Художественный труд (работа с 

бумагой и картоном, тканью, с 

природным материалом) 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

 

Музыкально – художественная 

деятельность: 

Слушание 

Пение          Песенное творчество 

Музыкально – ритмические движения. 

Музыкально – игровое и танцевальное 

творчество 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Методы 

Информационно – 

рецептивный метод 

включаются следующие 

приемы: 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- экскурсия; 

- образец воспитателя; 

- показ воспитателя. 

Словесный метод 

включает в себя: 

- беседу; 

- рассказ, искусствоведческий рассказ; 

- использование образцов педагога; 

- художественное слово. 

- пояснения, указания 

Репродуктивный метод 

– это метод, направленный на закрепление 

знаний и навыков детей. Это метод 

упражнений, доводящих навыки до 

автоматизма. Он включает в себя: 

- прием повтора; 

- работа на черновиках; 

- выполнение формообразующих движений 

рукой. 

 

Эвристический метод 

направлен на проявление 

самостоятельности в каком- 

либо моменте работы на 

занятии, т.е. педагог предлагает 

Исследовательский метод 

направлен на развитие у детей не 

только самостоятельности, но и 

фантазии и творчества. Педагог 

предлагает самостоятельно 

Наглядный 

- использование натуры, репродукции 

картин, образца, и др. наглядных пособий 

- рассматривание отдельных предметов 

- показ приёмов изображения (показ 
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ребенку выполнить часть 

работы самостоятельно. 

 

выполнить не какую – либо часть, а 

всю работу. 

 

жестом, показ приёмом изображения) 

- показ детских работ при их оценке  

Формы  

Режимные моменты Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Культура сервировки 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

 

Занимательные показы  

Наблюдения по ситуации 

Свободная художественная деятельность с 

участием взрослого 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование Аппликация Лепка 

Конструирование из бумаги 

Сюжетно-игровая ситуация 

Художественный досуг. Выставка детских 

работ 

Конкурсы. Рукоделие. 

Экспериментирование с материалом 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки детских 

работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, 

участков 

Оформление 

групповых помещений, 

музыкального и 

физкультурного зала к 

праздникам 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам. 

 

 

Конструктивно – модельная деятельность 



54 
 

Виды детского конструирования 

Из строительного материала Из бумаги Из деталей конструкторов Из природного 

материала 

Формы организации обучения конструированию 

По модели По образцу По теме По условиям Каркасное По чертежам и 

схемам 

По замыслу 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст 

Конструирование слито с 

игрой 

 

Младший дошкольный возраст 

Игра становится побудителем к 

конструированию, которое 

начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение 

Старший дошкольный возраст 

Сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры, оно само порой 

приобретает сюжетный характер, когда создаётся 

несколько конструкций, объединённых общим 

сюжетом 

 

Музыкально – художественная деятельность 

Методы музыкального воспитания 

Наглядный: 

Сопровождение 

музыкального ряда 

изображением, 

показ движений 

Словесный: 

беседы о различных 

музыкальных жанрах, о 

средствах музыкальной 

выразительности 

Словесно 

– 

слуховой: 

пение 

Слуховой: 

Слушание 

музыки, её 

восприятие 

Игровой: 

Музыкальные 

игры 

 

Практический: 

Разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальная НОД 

Комплексные 

Интегрированные 

Тематические 

традиционные 

Праздники 

 и 

развлечения 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Театрализованные 

музыкальные игры; 

Музыкально – 

Индивидуальная 

музыкальная 

деятельность 

Творческие занятия 

Развитие слуха и 

голоса 

Музыка 

на  

других 

занятиях 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

Театрализованная 

деятельность 

Оркестры 
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дидактические 

игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Упражнения в 

освоении танцевальных 

движений 

Обучение игре на 

детских музыкальных 

инструментах 

Ансамбли 

 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Организация образовательного процесса в группах соответствует ФГОС и содержанию основной образовательной 

программы дошкольного образования«От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой: «Издательство «Мозаика - Синтез», Москва, 2016 г. 

В Учреждении реализуются следующие парциальные программы и методики по художественно – эстетическому 

развитию: 

- КуцаковаЛ. В.Конструирование и художественный труд в детском саду. – М., ТЦ Сфера, 2013 год. 

- Буренина А.И."Ритмическая мозаика». - СПб, «Музыкальная палитра», 2015. 

Реализация содержания образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» отражено в 

рабочей программе, разработанной в соответствии с ООП ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» Саратова 

(Приложение № 4) 



56 
 

 

2.1.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; формирование основ здорового образа жизни 

Задачи физического развития 

Формировани

е у детей 

начальных 

представлени

й о здоровом 

образе  

жизни.  

 

Сохранение, 

укрепление и 

охрана здоровья 

детей; повышение 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного 

физического развития, 

совершенствование умений 

и навыков в основных 

видах движений, 

воспитание красоты, 

грациозности, 

выразительности движений, 

формирование правильной 

осанки. 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие 

инициативы, 

самостоятельности 

и творчества в 

двигательной 

активности, 

способности к 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении 

движений.  

Развитие интереса к 

участию в подвижных и 

спортивных играх и 

физических 

упражнениях, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
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Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в двигательной 

деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений;  

- направленной на развитие таких физических качеств, 

как координация движений и гибкость; 

- способствующей правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда 

организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых 

видах спорта, 

овладение 

подвижными 

играми с 

правилами 

Становление 

целенаправ-

ленности и 

саморегуляции

в двигательной 

сфере 

 

 

 

Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами (в 

питании, 

двигательном 

режиме, 

закаливании, при 

формировании 

полезных 

привычек и др.) 

Принципы физического развития 

Общепедагогические Специальные 
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Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) 

направлен на воспитание у ребенка осмысленного отношения 

к физическим упражнениям и подвижным играм 

Принцип активности предполагает в ребенке высокую 

степень самостоятельности, инициативности и творчества 

Принцип систематичности и последовательности означает 

построение системы физкультурно-оздоровительной работы и 

последовательное ее воплощение 

Принцип повторения предусматривает формирование 

двигательных навыков и динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнений, движений 

Принцип постепенности означает постепенное наращивание 

физических  нагрузок 

Принцип наглядности способствует направленному 

воздействию на функции сенсорных систем, участвующих в 

движении 

Принцип доступности и индивидуализации означает 

обязательный учёт индивидуальных особенностей ребёнка для 

правильного подбора доступных ему физических нагрузок 

Принцип непрерывности выражает 

закономерности построения физического 

развития как целостного процесса  

Принцип системного чередования физических 

нагрузок и отдыха 

направлен на сочетание высокой активности и 

отдыха в разных формах двигательной 

активности 

Принцип постепенного наращивания 

развивающе-тренирующих воздействий 

выражает поступательный характер и 

обусловливает усиление и обновление 

воздействий в процессе физического развития 

Принцип адаптивного сбалансирования 

динамики нагрузок 

выражает зависимость динамичности нагрузок от 

закономерностей адаптации к ним ребенка 

Принцип всестороннего и гармоничного 

развития личности выражает взаимосвязь 

физического, интеллектуального, духовного, 



59 
 

нравственного и эстетического развития ребёнка 

Принцип оздоровительной направленности 

решает задачи укрепления здоровья ребёнка 

Принцип оптимального сочетания 

фронтальных, групповых и индивидуальных 

способов обучения 

Методы 

Наглядные 

Наглядно-зрительные приемы (показ физиче-

ских упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры). 

Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни). 

Тактильно-мышечные приемы (непосредст-

венная помощь воспитателя) 

Словесные 

Объяснения, пояснения, указания. 

Подача команд, распоряжений, 

сигналов. 

Вопросы к детям. 

Образный сюжетный рассказ, беседа. 

Словесная инструкция 

Практические 

Повторение упражнений 

без изменений и с 

изменениями. 

Проведение упражнений в 

игровой форме. 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Репродуктивный 

Предусматривает воспроизведение ребёнком 

продемонстрированных взрослым 

(сверстником) способов двигательных 

действий 

Метод проблемного обучения 

Предусматривает постановку перед 

ребёнком проблемы и предоставление 

ему возможности самостоятельного 

решения путём тех или иных 

двигательных действий. 

Метод творческих 

заданий 

Средства 

Двигательная активность, физические Эколого-природные факторы (солнце, Психогигиенические 



60 
 

упражнения; воздух, вода); факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

Формы 

Физкультур 

ные занятия 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме 

дня: 

утренняя гимнастика и гимнастика после сна; 

подвижные игры и физические упражнения, в том 

числе на прогулке; 

физкультминутки и динамические паузы;  

закаливающие процедуры 

Самостоятельн

ая двигательная 

деятельность 

детей 

 

 

Активный отдых: 

Спортивные игры; 

физкультурный досуг; 

физкультурные 

праздники; 

дни здоровья; 

соревнования,развлечени

я 

Подвижная игра как средство и условие физического развития 

Подвижная игра является упражнением, посредством которого ребенок готовится к жизни. 

(П.Ф. Лесгафт) 

Развитие физических 

возможностей: 

упражнение ребенка в 

различных движениях 

(беге, прыжках, 

перелезание, лазанье, 

бросании, ловле, 

увертывании и др.) 

 

Развитие умственных способностей: 

приобретение навыков действий в 

соответствии с правилами; 

умение осознанно действовать в 

соответствии с меняющейся ситуацией;  

активизация памяти, внимания, 

мышления, воображения 

Освоение нравственных норм, правил 

поведения, этических ценностей общества: 

приобретение навыков действия в 

коллективе (команде), подчинение общим 

требованиям; 

сознательное выполнение правил 

формирует волю, самообладание, 

выдержку, умение контролировать свои 

поступки. 

Эмоциональная составляющая подвижной игры                                                                Усиление эффекта 

физического развития 

Оздоровительный эффект подвижных игр 
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Большое количество движений 

 

Активизация дыхания, 

кровообращения, обменных процессов 

Благотворное влияние на 

психическую деятельность 

Классификация подвижных игр 

По 

возрасту 

 

По степени подвижности 

ребенка: 

игры с малой 

подвижностью; 

игры со средней 

подвижностью; 

игры с большой 

подвижностью 

 

По видам движений: 

игры с бегом; 

игры с мячом (в том числе с 

метанием);  

игры с прыжками; 

игры с упражнениями на 

равновесие; 

 игры с лазаньем и ползанием 

По содержанию: 

игры с правилами (сюжетные и 

несюжетные игры); 

спортивные игры (баскетбол, 

городки, бадминтон, футбол) 

 

 

Виды интеграции области «Физическая культура» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы По средствам 

организации и 

оптимизации 

образовательного 

процесса 

«Художественно эстетическое развитие» (развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе основных движений и физических качеств) 

«Познавательное развитие» (в части двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также как одного из средств овладения операциональным 

«Художественно 

эстетическое 

развитие», «Речевое 

развитие» (развитие 
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составом различных видов детской деятельности) 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического совершенствования; игровое 

общение) 

«Социально – коммуникативное развитие» (приобщение к ценностям физической 

культуры; формирование первичных представлений о себе, собственных двигательных 

возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной 

активности) 

представлений и 

воображения для 

освоения 

двигательных 

эталонов в 

творческой форме, 

моторики для 

успешного освоения 

указанных областей) 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Организация образовательного процесса в группах соответствует ФГОС и содержанию основной образовательной 

программы дошкольного образования«От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой: «Издательство «Мозаика - Синтез», Москва, 2016 г. 

В Учреждении реализуются следующие парциальные программы и методики по физическому развитию:  

-Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском саду»; 

-Т.И. Осокиной «Как научить детей плавать».    

Реализация содержания образовательной области «Физическое развитие» отражено в рабочей программе, 

разработанной в соответствии с ООП ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» Саратова (Приложение № 5)
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2.1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы 

детей, родителей и педагогов и, в частности, ориентирована на выбор тех 

парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива. 

Социально-коммуникативное развитие 

В ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» педагоги используют программу «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой, направленную на формирование здорового образа жизни, 

осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на 

улицах и предполагающую разнообразные формы взаимодействия детей и 

взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы). Программа разработана на 

основе государственного стандарта дошкольного образования. Содержит 

комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование 

самостоятельности и ответственности за свое поведение в старшем 

дошкольном возрасте.  

Речевое развитие  

Овладение нормами и правилами родного языка, определяемыми для 

каждого возрастного этапа, и развитие их коммуникативных способностей 

способствует «Программа по развитию речи детей дошкольного возраста» 

О.С. Ушаковой. Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой 

культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, 

развитие связной речи) осуществляется прежде всего линейно, поскольку 

от группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой 

задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. 

Программа рассчитана на дошкольников от 3 до 7 лет. 

Физическое развитие 

Приоритетным осуществлением деятельности по физическому воспитанию 

является обучение детей плаванию, которое осуществляется по разработанной 

Программе на основе -Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском 

саду»; 

-Т.И. Осокиной «Как научить детей плавать».    

 Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи физического 

воспитания решаются на основе приобретения нового опыта – освоения водной 

среды обитания, которая предъявляет особые требования к двигательным 

способностям ребенка.  

Художественно-эстетическое развитие 

Часть Рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется на основе программы А.И. Буренина «Ритмическая 

мозаика». – СПб, «Музыкальная палитра», 2015. 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями 

содержания дошкольного образования, способами его существования. 

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и 

обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых 

(учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, 

мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. 

Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические 

формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), 

которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. 

Все формы носят интегрированный характер, т.е. позволяют решать задачи 

двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

 

Современные методы образования дошкольников. 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 
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демонстраций. возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практичес

кие 

Практические 

методы обучения 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомствадетей с тем или иным 

содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информац

ионно-

рецептивн

ый 

Воспитатель 

сообщает детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются умения 

и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродукт

ивный 

Суть метода состоит 

в многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемно

е 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий. 
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противоречия. 

Назначение этого метода 

– показать образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в 

том, что воспитатель 

расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследоват

ельский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его свойств, структуры, действенным путем 

установления взаимосвязи с другими объектами, установление 

взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства 
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и связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной 

жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное 

состояние воды и др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают 

детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, 

элементарные аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, 

высказывать предположение, аргументировать выводы.   

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря 

практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора 

и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребенка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или 

явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого 

объекта более выпукло представлены свойства и связи. Использование модели 

позволяет в удобное время и необходимое число раз производить различные 

действия, чтобы понять и освоить образовательное содержание. В основе 

моделирования лежит процесс замещения реальных объектов познания 

условными – предметами или изображениями. 
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2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 Развитие ребенка в образовательном процессе прогимназии 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления. 

  

Содержание 5 образовательных областей реализовывается в различных видах 

деятельности.   

 

Виды детской деятельности 

№ Ранний возраст Дошкольный возраст 

1 Игры с составными и 

динамическими игрушками 

Игровая (сюжетно – ролевая,  игра 

с правилами и др. виды игры 

2 Общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого  

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

3 Экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

Познавательно - 

исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

4 Восприятие смысла сказок, стихов 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

5 Самообслуживание и действие с 

бытовыми предметами – орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

6 Предметная деятельность Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, бумагу, модули, 

природный и иной материал 

7  Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

8 Двигательная активность Двигательная (овладение 

основными движениями) 

9 Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально 

– ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах 

 

Ведущий вид деятельности для детей раннего возраста. 

Предметная деятельность 
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Содержание предметной деятельности: передача взрослым и освоение 

ребёнком способов употребления предметов, овладение ребёнком 

орудийных действий на основе действий взрослого, взятых за образец. 

Освоение ребёнком предметной деятельности происходит во 

взаимодействии со взрослым. 

Наличие предметного окружения – внешний мотив и стимул развития 

предметной деятельности 

Выделение 

функции 

предмета и 

смысла действия 

Освоение 

операционально-

технической 

Обобщение 

предметов по 

функции 

 

Перенос 

действия в новые 

условия 

 

Развитие сенсомоторной исследовательской деятельности 

«Предметный фетешизм» - 

повышенный интерес к 

окружающим предметам 

Эмоциональная 

окрашенность 

деятельности по 

освоению 

свойств 

предметов 

Самостоятельное 

наглядно – 

действенное 

познание 

Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми действиями 

Ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста 

Игра 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

Основа сюжетно-ролевой игры — мнимая, или воображаемая, ситуация. 

Характерная черта — самостоятельность детей. 

Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

Первый этап - ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-

игровую деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и 

предметы. 

Второй этап -отобразительная игра. Действия ребенка направлены на 

выявление специфических свойств предмета и на достижение с его 

помощью определенного эффекта. 

Третий этап — сюжетно-отобразительная игра. Дети активно 

отображают впечатления, полученные в повседневной жизни 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре 

(А.П. Усова) 

Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр 

других детей. 

Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с 

другими детьми, но и не мешает им играть. 

Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в 

соответствии со своей игровой целью. 

Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время 

подчиняет свои действия общему замыслу. 
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Уровень длительного общения — взаимодействие на основе интереса к 

содержанию игры. 

Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, 

избирательных симпатий 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

Сюжет игры — это сфера действительности, которая воспроизводится 

детьми, отражение определенных действий, событий из жизни и 

деятельности окружающих. 

Содержание игры — это то, что воспроизводится ребенком в качестве 

центрального и характерного момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

Роль — игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо 

персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о 

данном персонаже 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к 

ребенку ряд требований,  

способствующих формированию психических новообразований 

Действие в 

воображаемом плане 

способствует 

развитию 

символической 

функции мышления. 

Наличие 

воображаемой 

ситуации 

способствует 

формированию плана 

представлений 

Игра направлена 

на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует 

формированию у 

ребенка 

способности 

определенным 

образом в них 

ориентироваться 

Необходимость согласовывать 

игровые действия 

способствует формированию 

реальных взаимоотношений 

между играющими детьми 
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2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых с детьми. 

 Для полноты процесса приобретения общих культурных умений необходимо 

общение взрослого с ребёнком в роли партнёра, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребёнка. Основной функциональной характеристикой 

партнёрских отношений является равноправное относительно ребёнка 

включение взрослого в процесс деятельности. Таким образом, взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный 

и компетентный партнёр.1 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 1.5 - 3 года Приоритетная сфера инициативы — самостоятельная 

ориентировочно – исследовательская активность 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: предоставлять детям 

самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; отмечать и 

приветствовать даже минимальные успехи детей; не критиковать результаты 

деятельности ребёнка и его самого как личность; формировать у детей 

привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; побуждать 

детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбивании на части, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру);поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты;  

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; взрослым 

эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как 

дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуаций спешки, поторапливания детей; для поддержки инициативы в 

продуктивной творческой деятельности по указанию  

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать 

в открытом доступе изобразительные материалы; 

поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка. 

                                                                 
1 Текст данного раздела в полном объеме представлен в Примерной образовательной программе дошкольного 
образования 
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3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы — продуктивная 

деятельность. 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем дости-

жениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать 

в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались 

эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

4 – 5 лет Приоритетная сфера инициативы — познание 

окружающего мира. 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»), 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 
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определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 5- 6 лет Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-

личностное общение. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6 – 8 лет Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудно-

стях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-

татами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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Главные участники образовательного 
процесса

дети воспитатели родители

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьёй. 

Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь 

развития его личности. Взаимодействие с семьёй строится на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Согласование целей и методов воспитания 

и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

 

 

 

 

Цель: Сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями воспитанников 

Приобщение 

родителей к участию 

в жизни детского 

сада 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

 

Возрождение 

традиций семейного 

воспитания 

 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников 

Открытость 

детского сада для 

семьи 

Сотрудничество 

педагогов и 

родителей в 

воспитании детей 

Создание единой 

развивающей среды, 

обеспечивающей 

одинаковые подходы к 

развитию ребёнка в семье и 

детском саду 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

Ознакомительное 

Сбор информации – общение, 

Общепрофилактическое 

Наглядная агитация – 
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беседа, наблюдение, анализ 

полученных результатов 

информационные стенды, 

консультации, буклеты, листовки 

Индивидуальное 

Знакомство с опытом семейного 

воспитания, традициями, выбор 

содержания и форм работы с 

семьёй воспитанника 

Интегративное 

Различные мероприятия (досуги, 

праздники, круглые столы, 

конкурсы, выставки, вечера 

вопросов и ответов и т.п.) 

Структурно – функциональная модель взаимодействия с семьёй 

Информационно 

– аналитический 

блок 

Сбор и анализ 

сведений о 

родителях и 

детях; 

Изучение семей, 

их трудностей и 

запросов; 

Выявление 

готовности семьи 

сотрудничать с 

дошкольным 

учреждением. 

Практический блок 

В рамках блока собирается 

информация, направленная на 

решение конкретных задач. К 

этой работе привлекаются 

медицинские работники, 

специалисты, педагоги. 

Выявленные данные определяют 

формы и методы работы 

педагогов с семьями: опросы, 

анкетирование, наблюдение. 

Данный блок включает работу с 

родителями по двум 

взаимосвязанным 

направлениям: 

• Просвещение родителей, 

передача информации по 

тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное 

и групповое 

консультирование, 

информационные листы, 

листы – памятки). 

• Организация 

продуктивного общения 

всех участников 

образовательного 

пространства, т.е. обмен 

мыслями, идеями и 

чувствами 

Контрольно – 

оценочный блок 

В него включен 

анализ 

эффективности 

мероприятий, 

которые 

проводятся 

специалистами и 

воспитателями 

прогимназии.  
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Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и 

семьи 

Информационно-аналитические формы  

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения 

с родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у 

них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации.  

 

Анкетирование  Используется с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка  

Опрос  Метод сбора первичной информации, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого.  

Интервью и беседа  Характеризуются одним ведущим 

признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, 

которая заложена в словесных 

сообщениях, опрашиваемых 

(респондентов).  

Познавательные формы  

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую 

культуру родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей 

на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, 

данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков.  

Практикум   Форма выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей, 

воспитателей.  
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Лекция  Форма психолого-педагогического 

просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания  

Дискуссия  Обмен мнениями по проблемам 

воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных 

проблем.  

 

Круглый стол  Особенность этой формы состоит в том, 

что участники обмениваются мнениями 

друг с другом при полном равноправии 

каждого  

Симпозиум  Обсуждение какой-либо проблемы, в 

ходе которого участники по очереди 

выступают с сообщениями, после чего 

отвечают на вопросы  

Дебаты  Обсуждение в форме заранее 

подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, 

соперничающих сторон  

Педагогический совет с участием 

родителей  

Главной целью совета является 

привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания 

ребенка в семье на основе учета  

его индивидуальных потребностей  

Педагогическая лаборатория  Предполагает обсуждение участия 

родителей в различных мероприятиях  

Родительская конференция  Служит повышению педагогической 

культуры родителей; ценность этого 

вида работы в том, что в ней участвуют 

не только родители, но и 

общественность  

Общее родительское собрание  Главной целью собрания является 

координация действий родительской 

общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития 

детей  
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Групповые родительские собрания  Действенная форма взаимодействия 

воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления 

их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и 

семьи  

Аукцион  Собрание, которое проходит в игровой 

форме, в виде «продажи» полезных 

советов по выбранной теме  

Вечера вопросов и ответов  Позволяют родителям уточнить свои 

педагогические знания, применять их на 

практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить свои знания, обсудить 

некоторые проблемы развития детей  

Родительские вечера  Прекрасно сплачивают родительский 

коллектив; это праздники общения с 

родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества 

и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые 

перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок  

 

Педагогическая беседа  Обмен мнениями по вопросам 

воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи  

Семейная гостиная  Проводится с целью сплочения 

родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогают по-

новому раскрыть внутренний мир 

детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми  

День открытых дверей  Дает возможность познакомить 

родителей с дошкольным учреждением, 

его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно - 

образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к 

участию  
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Исследовательско-проектные, 

ролевые, имитационные и деловые 

игры  

В процессе этих игр участники не 

просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе 

обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех 

сторон и найти приемлемое решение  

Досуговые формы  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми  

Праздники, утренники, мероприятия 

(концерты, соревнования)  

Помогают создать эмоциональный 

комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса  

Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи  

Демонстрируют результаты совместной 

деятельности родителей и детей  

Совместные походы и экскурсии  Укрепляют детско-родительские 

отношения  
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2.6. Иные характеристики содержания Программы. 

 

Приоритетным направлением прогимназии в сфере образования является раннее 

изучение английского языка в целях реализации развития разговорных 

(коммуникативных) навыков. В связи с этим в штатное расписание прогимназии 

введена единица педагога дополнительного образования по английскому языку.  

Образовательная деятельность ведется в рамках познавательно-речевого 

развития в соответствии с требованиями программы раннего обучения 

дошкольников английскому языку «Английский язык для малышей» - 

модифицированной программы на основе УМК под редакцией Н.А.Бонк 

«Английский для малышей». 

 

 Цель данной программы:  

формирование у детей навыков общения на английском  языке. 

Задачи:  

- обучение дошкольников английской разговорной речи; 

- подготавливает прочную базу для успешного перехода к углубленному 

изучению английского языка в школе; 

- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации детей    

к изучению иностранного языка; 

- расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками; 

- использование материалов региональной направленности в иноязычной 

деятельности детей. 

 

В ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» ведется активная работа по преемственности 

между детским садом и школой нашего комплекса. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи:  

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального   

образования, преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования.  

- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность 

и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника.  

- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности.  

- Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей детского     

сада по созданию условий для успешного обучения в первом классе. 

- Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников                

         интеллектуальных умений, необходимых для успешного обучения в  

начальной школе: разговорной речи и самостоятельного связного  

речевого высказывания; фонематического слуха. 

- Направить усилия воспитателей на выработку у дошкольников     

          самостоятельности, ответственности и активности в выполнении     
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          заданий и поручений взрослых.  

- Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и  

          способностей дошкольников к творческой деятельности. 

- Учителю начальной школы изучить индивидуальные особенности 

          дошкольников и систему проведения учебных занятий воспитателями 

          подготовительной группы детского сада. 

- Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной 

          школы и воспитанников детского сада для более успешной их  

адаптации в первом классе.        

 

Наряду с базовым дошкольным образованием воспитатели осуществляют 

дополнительное образование. 

Целью организации дополнительного образования в ЧОУ «прогимназия 

«Д.А.Р.» является реализация разностороннего развития личности и 

максимального раскрытия творческого потенциала воспитанников.  

При реализации дополнительного образования решаются следующие задачи:  

- Удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам.  

- Удовлетворение запросов родителей в получении детьми дополнительного 

образования.  

- Повышение качества образовательных услуг.  

  Дополнительное образование представлено кружковой работой 

(план работы кружков). 
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2.7. Содержание коррекционной работы с детьми с нарушением речи 

Коррекционно-формирующий аспект воспитания детей с нарушениями речи 

является составной частью образовательной работы. 

Логопедическое коррекционно-педагогическое воздействие направлено: 

- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

- определение их уровня и характера нарушений речи воспитанников; 

- коррекция нарушений в развитии устной речи; 

-предупреждение и преодоление трудностей в освоении воспитанниками 

общеобразовательных программ; 

- воспитание стремления воспитанников преодолеть недостатки речи, 

сохранить эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами воспитанников. 

 

Планирование и содержание коррекционного обучения определяется 

программами, методическими материалами и строится с учетом возраста детей, 

индивидуальных проявлений речевого дефекта. 

Организация и проведение логопедической работы осуществляется в несколько 

этапов: первичное логопедическое обследование; зачисление и комплектование 

в группу на основе обследования речи воспитанников; составление планов 

индивидуальной и фронтальной работы; основной этап, связанный с 

реализацией планов занятий; вторичное логопедическое обследование; в 

апреле— мае анализирует результаты коррекционно-развивающего обучения 

каждого ребенка на основании динамического наблюдения и принимает 

решение. 

Помимо непосредственной коррекционной работы с воспитанниками учитель – 

логопед осуществляет: 

- консультативно-педагогическую работу с родителями; 

- оказание консультативно-методической помощи  воспитателям; 

- ведение текущей документации. 

В итоги логопедической работы дети могут 

- Правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

- четко дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно – 

ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Модель образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развитии ребенка предполагает интегрированное взаимодействие 

всех специалистов Прогимназии в работе с ребенком с особыми 

образовательными потребностями, а также выполнение функциональных 

обязанностей каждого специалиста по отношению к воспитаннику. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

        Для успешной реализации программы обеспечены психолого-

педагогические условия, которые гарантируют охрану и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечивают их эмоциональное 

благополучие: 

- Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

- Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям. 

- Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

- Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видов деятельности. 

- Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

- Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

- Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранение его 

индивидуальности. 

- Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательную 

деятельность. 

- Профессиональное развитие педагогов направленность на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, владение правилами 

безопасного пользования ИКТ и Интернетом. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Проектирование предметно-пространственной среды осуществляется на основе 

требований реализуемой образовательной программы; предпочтений, 

субкультуры и уровня развития детей; общих принципов построения предметно-

пространственной среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка, учета гендерных и возрастных различий детей). 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно 

можно выделить следующие линии: времени - обновление пособий, обогащение 

центров новыми материалами и изменение организации пространства в течение 

учебного года; освоенности с ориентировкой на зону ближайшего развития 

детей и уже освоенного; стратегического и оперативного изменения - по мере 

решения конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности. 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания 

развивающей среды педагоги во всех возрастных группах создают оптимальные 

условия. Организованы специальные центры для разнообразной детской 

деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, музыкально-

художественной, двигательной и др. Оснащение центров меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, 

гармоничная по цветовому и пространственному решению.       

 В группах детского сада созданы следующие центры: 

1.Книжный уголок (книги, рекомендованные для чтения детям определенного 

возраста, книги, любимые детьми данной группы, сезонная литература, детские 

журналы (старший дошкольный возраст), детские рисунки, книги по увлечениям 

детей). 

2.Центр речевого творчества (игры и оборудование для развития речи и 

подготовки ребенка к освоению чтения и письма), настольно-печатные игры. 

Оборудование для театрализованной деятельности: шапочки, маски для игр-

драматизаций, кукольный театр, пальчиковый, перчаточный театры, 

плоскостной театр, теневой театр, уголок ряженья, атрибуты для 

театрализованных и режиссерских игр и т.д.). 

3.Центр науки (оборудование для детского экспериментирования и опытов, 

уголок природы, подборки энциклопедий, муляжей, гербариев, плакатов, видео 

и аудиоматериалов, планшетники, электронные книги). 

4.Уголок строительно-конструктивных игр (конструкторы, деревянные и 

пластмассовые, с разными способами крепления деталей, силуэты, картинки, 

альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные схемы, 

необходимые для игр материалы и инструменты). 

5.Уголок  развивающих игр (игры на соотнесение предметов, геометрических 

фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры на 
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раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по 

размеру, цвету, нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши, геометрическая 

мозаика, геометрическое лото,  игры с алгоритмами; игры «Логические кубики», 

«Уголки», «Составь куб», серия «Сложи узор», «Волшебный куб», «Сложи 

картинку», игры на понимание символики, схематичности и условности, модели, 

игры для освоения величинных, числовых, пространственно-временных 

отношений, игры «Танграм», «Головоломки Пифагора», «Уникуб», трафареты, 

линейки, игры для деления целого предмета на части и составление целого из 

частей («Дроби», «Составь круг»), игры для развития числовых представлений и 

умений количественно оценивать  разные величины, игры для развития 

логического мышления). 

6.Центр изобразительного искусства (оборудование для изобразительной 

деятельности: полочка с подлинными произведениями искусства, трафареты, 

лекала, геометрические формы, силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки, 

фломастеры, белая и цветная бумага, ножницы, пластилин, салфетки, губки, 

штампы, тампоны, силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного 

искусства, детские и взрослые работы по рисованию, аппликации, баночки для 

воды,  природный и бросовый материал, дидактические игры, глиняные 

игрушки, скульптура малых форм, изображающая животных, расписные 

разделочные доски (городецкие), подносы (жостовские), дымковские игрушки и 

др. 

7.Спортивный уголок (уголки, оснащенные физкультурным инвентарем и 

оборудованием для спортивных игр и упражнений, настольные игры).  

8. Зона для сюжетно-ролевых игр (оснащен атрибутами к сюжетно-ролевым 

играм в соответствии с возрастом детей; зона игра для мальчиков: модели 

транспорта разных видов, цветов и размеров, сборные модели транспорта, 

фигурки людей и животных и др.; зона игр для девочек: куклы и комплекты 

одежды для них, наборы мебели и посуды для кукол, плоскостные изображения 

кукол). 

9.Музыкальный уголок (детские музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан, гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы-

заместители, магнитофон, кассеты с записью музыкальных произведений). 

10. Центр детского экспериментирования и уголок природы(природный 

материал – песок, глина, камешки, различные семена и плоды, сыпучие 

продукты, лупы, ёмкости разной вместимости, ложки, палочки, воронки и др., 

передники, нарукавники). 

11.Театральный уголок (оснащен костюмами и элементами костюмов для 

театрализованного представления, настольными, кукольными, пальчиковыми). 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.»  укомплектован квалифицированными кадрами, в 

т.ч. руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными и 

учебно-вспомогательным персоналом (младшие воспитатели). 

Педагогический коллектив детского сада – это опытные, квалифицированные, 

любящие детей и свою работу специалисты, соответствующие 

профессиональной компетенции, стандарту профессиональной деятельности 

педагога. 

Коллектив воспитателей, учителей и педагогов-воспитателей, состоящий из 22 

человек на данный момент отвечает требованиям современной развивающей 

школы. 

С высшим образованием — 16 человек, средне -специальным — 6 человек, из 

них 3 человека учатся заочно в ВУЗах. 

           Все педагоги имеют педагогическое образование. Кадровый состав в 

целом остаётся стабильным. Весь педагогический состав ведёт работу по 

самообразованию. 

Все педагоги прогимназии являются пользователями ПК, применяют 

информативно-коммуникационные технологии в своей деятельности на уровне 

уверенного пользователя. 

 

3.4.Материально-технического обеспечения Программы  

 

ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» - четырёхэтажное здание с цокольным этажом 

площадью 4413,6 кв.м.  

Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. 

На территории учреждения построены игровые и спортивные площадки, 

площадка ПДД.  

         Для организации и осуществления образовательной и воспитательной 

деятельности в дошкольных группах прогимназии имеются: 

- 5 групповых ячеек (игровая спальня, туалеты для мальчиков и для девочек, 

раздевалка); 

- музыкальный зал; 

- игровой зал; 

- зал для проведения физкультурных занятий; 

- сенсорная комната; 

- бассейн; 

- Библиотека; 

- музеи:«Русская изба»,  «Боевой Славы». 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены 

гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами и национальным стандартам.  

Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы безвредны для 

здоровья детей. 
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Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям 

к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. Источники искусственного освещения обеспечивают 

достаточное равномерное освещение всех помещений. В помещениях 

используется преимущественно люминесцентное освещение с использованием 

ламп по спектру светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным 

правилам к организациям общественного питания, Пищеблок оборудован 

необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Набор 

оборудования производственных, складских помещений соответствует 

санитарным правилам. Все технологическое и холодильное оборудование 

находится в рабочем состоянии. Пищевые продукты, поступающие в 

учреждение, имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и 

безопасность. При организации питания детей и составлении примерного 

десятидневного меню учреждение руководствоваться рекомендуемым 

санитарными правилами среднесуточным набором продуктов питания, с учетом 

возраста детей и временем их пребывания в учреждении. 

 

Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. 

При организации работы по пожарной безопасности в дошкольном 

учреждении основным нормативным документом является постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 17.02.2014) «О 

противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации»). 

 В соответствии с ними: 

➢ Территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте. 

➢ Расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует 

эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения. 

➢ В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях 

эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки 

безопасности. 

➢ Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы 

не загромождены какими-либо предметами и оборудованием. 

➢ Здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. 

➢ Для отделки стен и потолков путей эвакуационных не используются 

горючие материалы; 

➢ Здание и помещения детского учреждения обеспечены первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с нормативом. 

Оснащенность помещений для работы медицинского персонала в 

организации 

Медицинское обеспечение воспитанников дошкольного учреждения 

осуществляется медицинским персоналом. В соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» в дошкольном учреждении, предусмотрен 

медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, процедурного 
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кабинета, изолятора, хлораторной. Медицинский блок размещен на первом 

этаже, оснащен необходимым оборудованием и инструментарием. 

Одной из задач развития ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» является создание 

системы сохранения здоровья воспитанников.  Для решения данной задачи 

осуществляется связь с детским медицинским центром «Д.А.Р.». Совместно с 

ДМЦ «Д.А.Р.» разработана программа оздоровления воспитанников 

прогимназии. Данная программа предусматривает: 

Осмотры специалистов: ЛОР, окулист, ортопед, кардиолог, дерматолог, 

невролог, гинеколог, хирург. 

Лабораторные исследования. 

К здоровьесберегающий деятельности привлекаются родители обучающихся 

через проведение родительских собраний, общих спортивных мероприятий. 
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3.5.Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств 

Прогимназия самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств, самостоятельно определяет долю средств, направляемых 

на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения реализации 

программы. 

Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в пределах 

плана финансово-хозяйственной деятельности, составленного Прогимназией на 

основе сметы расходов на очередной финансовый год. 

В состав статей расходов включаются следующие затраты: 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников Прогимназии, педагогического, вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала исчисляются исходя 

из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному директором 

Прогимназии, с учетом действующей системы оплаты труда, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного учредителем Прогимназии. 

Затраты на коммунальные услуги включают в себя: 

- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов 

- затраты на горячее водоснабжение; 

- затраты на потребление электрической энергии; 

- затраты на потребление тепловой энергии. 

Затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы услуги, 

на тариф, установленный на соответствующий год. 

Затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие затраты на содержание недвижимого имущества. 

Затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 

систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 

          Затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыши, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
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Затраты на питание воспитанников, обучающихся в Прогимназии. 

Прочие расходы (включая услуги связи, интернет, программное 

обеспечение, канцтовары, игрушки, игры, приобретение оргтехники, 

прочие хозяйственные расходы, включая хозяйственный инвентарь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

3.6.  Методический материал и средства обучения и воспитания. 
 

Перечень программ, технологий и методических рекомендаций                                 

по реализации задач. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Перечень 

программ 

итехнологий 

Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду». М., 

Просвещение, 1991                                                                                          

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. «Развивающие игры для 

детей». – М.,Просвещение, 1991                                                                              

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. «Игра с правилами в 

дошкольном возрасте». – М.; Сфера,2008                                    

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» (3-7 лет) 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»  2013г.  

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью», 2003Губанова Н.Ф. 

«Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада» 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». – М.; 

Мозаика – Синтез, 2007 -2010 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, Система 

работы в первой младшей группе детского сада» - М., 

Мозаика – Синтез, 2007-2010 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности, Система 

работы во второй младшей группе детского сада» - М., 

Мозаика – Синтез, 2007-2010 

Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома». – М. Мозаика – Синтез, 2006 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.» Трудовое 

воспитание в детском саду» - М., Мозаика – Синтез, 2006 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правиламидорожного движения (3-7лет).  

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность: 

Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста/ 

С-П: Детство-Пресс, 2002.  

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста (учебно-наглядное пособие для детей дошкольного 

возраста)/М: Просвещение, 2003.   

 

 

 

Познавательное развитие 
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 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность у 

дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников (5-7 лет). 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром (3-7 лет). 

Приобщение к социокультурным ценностям  
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная  группа 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая  группа 

Формирование элементарных математических представлений  
Пономарева И.А., ПозинаВ,А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Пономарева И.А., ПозинаВ,А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3-4 года). 

 Пономарева И.А., ПозинаВ,А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

 Пономарева И.А., ПозинаВ,А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5- 6 лет). 

5. Пономарева И.А., ПозинаВ,А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет). 

Перечень 

пособий 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Перечень 

программ и 

технологий 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа (3 -4 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа (4 -5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая  группа (5 -6 лет).Соломенникова О.А. 

 Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

группа (6 -7 лет). 

Перечень 

пособий 

1.Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Гербова «Развитие речи в д/с» Для занятий с детьми 3 – 

5 лет.М:.Мозайка – Синтез 2014 г – 80 с 

.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. 

Гербова В.В. 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с  детьми 3-4 лет. 

Гербова В.В. 

 Развитие речи в детском саду: Для работы с  детьми 4 -6 лет. 

Гербова В.В. 

О. С. Ушакова «Программа по развитию речи детей 

дошкольного возраста».   

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010 

 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми2-4 

лет.Гербова В.В. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В. Обучение 

дошкольников грамоте (спецкурс)/М: АПО, 1994.  

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми2-4 лет. 

Раздаточный материал. Гербова В.В. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы.Глаголы»; « 

Антонимы. Прилагательные»; « Говориправильно»; 

2.Картины для рассматривания; «Коза с козлятами»; «Кошка 

с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенятами». 

3.Серия «Мир в картинках: «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; «Животные – домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней 

полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфибии»; «Собаки – друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

4. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

5.Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о 

грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям 

о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям 

о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 
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«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один –

много»; «Словообразование»;«Ударение». 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду/М: Мозаика-Синтез,2010. 

 Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий 

/  

 Комарова, Т.С. Детское художественное творчество: 

методическое пособие для воспитателей и педагогов: для 

работы с детьми 2-7 лет / М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: конспекты занятий /М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания/М: Мозаика 

Синтез, 2009.  

Соломенникова О.А. Радость творчества – ознакомление 

детей 5-7 лет с народным искусством/ М: Мозаика-Синтез, 

2008.  

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4, 4-5 лет/М: Мозаика 

Синтез, 2010. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет: 

конспекты занятий / М: Мозаика-Синтез, 2009.  

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4, 4-5 лет/М: Мозаика-

Синтез, 2009. 
 

Физическое развитие 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа.-М: Мозаика-синтез,2012.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа.-М: Мозаика-синтез,2010.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа.-М: Мозаика-синтез,2012.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа.-М: Мозаика-синтез,2010.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 
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Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском 

саду/М.: Мозаика-синтез, 2005-2010.  

Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор- 

составитель Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2011  

Голицына Н.С.  Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении/М: Издательство 

Скрипторий, 2006.  

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду/М: 

Мозаик синтез, 2009.  

И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в 

ДОУ/М: Айрис Пресс, 2008.  

- «Как научить детей плавать» Т.М.Осокина; 

- «Физкультурные сюжетные занятия» М.Ю. Картушина; 

- «Физическая культура для малышей» С.Н.Лайзане,  

- «Поиграем, малыш!»  И.П.Дайлидене,   
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3.7. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, на совершенствование ее деятельности и учет результатов как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 

 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности в течение всего времени пребывания детей в 

прогимназии:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. В рамках 

гуманистической концепции дошкольного воспитания предусматривается 

максимальное содействие становлению ребенка как личности, развитию 

активности детей в процессе организации образовательной деятельности, 

которая проводится по подгруппам в игровой, занимательной для детей 

форме, отвечающей возрастным особенностям дошкольников.  

Педагогическим коллективом используется принцип личностно-

ориентированного подхода в работе с дошкольниками. Педагогам 

предоставляется право варьировать место образовательной деятельности в 

педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов 

занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и 

воспитания. 

Модель образовательного процесса 

Совместная 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности  

Совместная 

деятельность  в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Взаимодействие с 

семьями детей  
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Объем учебной нагрузки определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: -для детей третьего года жизни - не более 10 минут; -для 

детей четвертого года жизни - не более 15 минут; -для детей пятого года 

жизни - не более 20 минут; -для детей шестого года жизни - не более 25 

минут; -для детей седьмого года жизни - не более 30 минут. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непосредственно 

образовательной деятельности составляет не более 10 мин. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 1 0  минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 
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3.8. Режим дня и распорядок. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. При построении режима дня руководствуемся основным 

принципом - принципом соответствия возрастным психофизическим 

особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность.   Режим скорректирован с учётом работы 

учреждения и с учётом климата(тёплого и холодного периода).  
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Режим дня для воспитанников ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» на теплый период 

Виды деятельности 1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Прием детей на улице, осмотр, 

общение, игры 

7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.13 7.30-8.20 7.30-8.25 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 8.10-8.15 8.13-8.20 8.20-8.30 8.25-8.35 

Самообслуживание. Дежурство 

(вводится со средней группы – 

вторая половина учебного года) 

- - 8.20-8.25 8.25-8.35 8.30-8.40 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

8.15-8.20 8.15-8.20 8.20-8.25 8.30-8.35 8.35-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 8.20-8.40 8.25-8.40 8.35-8.50 8.40-8.50 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

8.40-8.45 8.40-8.45 8.40-8.45 8.50-8.55 8.50-8.55 

Игры, занимательная деятельность. 

Совместная деятельность 

8.45-9.40 

 

8.45-9.45 8.45-9.50 9.50-9.55 8.55-10.00 

Подготовка к завтраку, второй 

завтрак  

9.40-9.55 9.45-9.55 9.50-10.00 9.55-10.05 10.00-10.10 

Подготовка и выход на прогулку, 

игровая деятельность на свежем 

воздухе, индивидуальная работа с 

детьми 

9.55-11.15 9.55-11.30 10.00-

11.35 

10.05-

11.45 

10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.15-

11.40 

11.30-11.50 11.35-

12.00 

11.45-

12.10 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед. 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

11.40-

12.00 

11.50-12.30 12.00-

12.30 

12.10-

12.40 

12.20-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-

15.00 

12.30-15.00 12.30-

15.00 

12.40-

15.05 

12.45-15.10 

Постепенный подъем, 

закаливающие мероприятия. 

Дыхательная гимнастика 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 15.00-

15.20 

15.05-

15.25 

15.10-15.30 

Полдник 15.15-

15.30 

15.15-15.25 15.20-

15.30 

15.25-

15.35 

15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность, 

игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация, 

индивидуальная работа и т.д. 

15.30-

16.45 

15.25-16.45 15.30-

16.50 

15.35-

16.55 

15.40-16.55 

Культурно-гигиенические 

процедуры. Подготовка к ужину. 

16.45-

16.50 

16.45-16.50 16.50-

16.55 

16.55-

17.00 

16.55-17.00 

Ужин 16.50-

17.00 

16.50-17.00 16.55-

17.05 

17.00-

17.10 

17.00-17.10 

Культурно-гигиенические 

процедуры.  

17.00-

17.05 

17.00-17.05 17.05-

17.10 

17.10-

17.15 

17.10-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Подвижные игры, индивидуальная 

работа, самостоятельные игры. 

Постепенный уход домой. 

17.05-

19.30 

17.05-

19.30 

17.05-

19.30 

17.15-

19.30 

17.15-

19.30 
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Режим дня для воспитанников ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» на холодный период 

Виды деятельности 1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

вительна

я группа 

Прием детей, осмотр, общение, 

игры 

7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.13 7.30-8.20 7.30-8.25 

Самообслуживание. Дежурство 

(вводится со средней группы – 

вторая половина учебного года) 

- -  8.05-8.13 8.05-8.15 8.05-8.15 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 8.10-8.15 8.13-8.20 8.20-8.30 8.25-8.35 

Культурно-гигиенические 

процедуры 

8.15-8.20 8.15-8.20 8.20-8.25 8.30-8.35 8.35-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 8.20-8.40 8.25-8.40 8.35-8.50 8.40-8.50 

Культурно-гигиенические 

процедуры, игры 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность с перерывами. 

Совместная деятельность 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

15.30-

15.55 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-

10.50 

Подготовка к завтраку, второй 

завтрак  

9.40-9.50 9.55-10.05 10.00-10.10 10.05-

10.15 

10.10-

10.20 

Подготовка и выход на прогулку. 

Наблюдения, элементарно-бытовой 

труд, игровая деятельность на 

свежем воздухе, индивидуальная 

работа с детьми 

9.50-11.20 10.05-

11.40 

10.10-11.50 10.15-

12.10 

10.50-

12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.20-

11.40 

11.40-

12.05 

11.50-12.10 12.10-

12.20 

12.20-

12.30 

Подготовка к обеду, обед. 

Культурно-гигиенические 

процедуры.  

11.40-

12.00 

12.05-

12.35 

12.10-12.40 12.20-

12.50 

12.30-

12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-

15.00 

12.35-

15.00 

12.40-15.00 12.50-

15.00 

12.50-

15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие мероприятия. 

Дыхательная гимнастика 

15.00-

15.20 

15.00-

15.15 

15.00-15.15 15.00-

15.15 

15.00-

15.20 

Полдник 15.20-

15.35 

15.15-

15.30 

15.15-15.30 15.15-

15.25 

15.15-

15.25 

Самостоятельная деятельность, 

игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация, 

индивидуальная работа и т.д. 

15.35-

16.50 

15.30-

16.50 

15.30-17.00 15.25-

17.05 

15.25-

17.10 

Культурно-гигиенические 

процедуры. Подготовка к ужину. 

16.50-

17.00 

16.50-

17.00 

17.00-17.05 17.05-

17.10 

17.10-

17.15 

Ужин 17.00-

17.15 

17.00-

17.15 

17.05-17.20 17.10-

17.25 

17.15-

17.30 

Культурно-гигиенические 

процедуры.  

17.15-

17.25 

17.15-

17.20 

17.20-17.25 17.25-

17.30 

17.30-

17.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Подвижные игры, индивидуальная 

работа, самостоятельные игры. 

Постепенный уход домой. 

17.25-

19.30 

17.20-

19.30 

17.25-

19.30 

17.30-

19.30 

17.35-

19.30 
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3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности 

учреждения. Организация праздников, развлечений, традиций 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка.  Праздничные мероприятия - одна из наиболее 

эффективных форм педагогического воздействия на подрастающее 

поколение. В дошкольном возрасте формируются предпосылки 

гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм.  

Традиционные события, праздники, мероприятия, проводимые в ЧОУ 

"прогимназия Д.А.Р." - это осенние, зимние, весенние праздники во всех 

возрастных группах, празднование Дня Победы (старшие дошкольники), 

выпуск в школу; развлечения - День Знаний (средняя, старшая, 

подготовительная группы), чайные посиделки (старшие дошкольники), 

прощание с ёлочкой, широкая масленица, день земли, отчётный концерт. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

В "прогимназии Д.А.Р." в воспитательно-образовательном процессе 

используются разнообразные традиционные мероприятия, праздники, 

досуги и развлечения, которые отражены в перспективном плане 

праздников и развлечений. (Приложение) 

 

3.10. Перечень нормативных и методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. — ООН, 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ (ред. от 31 декабря 

2014 г., с изм. от 2 мая 2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации. — Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. —2013. — 19 июля (№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 3 сентября 2010 г.) 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03.2.2.2. «Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (зарегистрирован Минюстом 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673). 

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013  г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный 

№ 30384). 

10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009  г. № 373 (ред. от 29 декабря 2014 г.) «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010  г. № 1897 (ред. от 29 декабря 2014 г.) «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 

февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29 декабря 2014 г.) «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный №'24480). 

13.  Приказ Минздравсоц. развития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31 мая 2011  г.) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
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«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г. № 

18638). 

14.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник 

образования. — 2014. — Апрель. — № 7. 

15.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 июля 2014  г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования).  
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Краткая презентация основной образовательной программы ЧОУ 

«прогимназия «Д.А.Р.» города Саратова 

 

 
Частное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «прогимназия «Д.А.Р.» города Саратова. 

Адрес: юридический — 410033, Россия, г. Саратов, ул. 

Гвардейская, д.15 Б Официальный сайт:http://www.elvis-dar.ru 

 

Основная образовательная  программа ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» города  

Саратова  (далее Программа)   является документом, в котором 

раскрывается содержание и организация образовательной деятельности 

для воспитанников  от 2 лет  до 7 лет в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 115 и с учетом примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20.05.2015, №2/15).  

Характеристика особенностей развития детей 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в ЧОУ «прогимназия 

«Д.А.Р.»  г. Саратова.  

Возрастная структура Учреждения, на которую ориентирована Программа:  

• от 2 лет до 3 лет   -   группа раннего возраста;    

• от 3-х до 4-х   лет   -   вторая младшая группа;  

• от 4-х до 5-ти лет    -  средняя группа;  

• от 5-ти до 6-ти лет -  старшая группа;   

• от 6-ти до 7-ми лет - подготовительная   к школе группа.        

В ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели с 7.30 до 19.30 (12 часов).  

Используемые программы дошкольного образования 

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. При разработке обязательной части Программы 

использовались методические пособия и материалы комплексной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. -М.: 

http://www.elvis-dar.ru/
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Мозаика-синтез, 2016, которая охватывает все аспекты реализации ФГОС 

ДО во всех возрастных группах.  

При составлении части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывались потребности, интересы и 

мотивы воспитанников каждой возрастной группы, членов их семей, 

возможности педагогов и сложившиеся в учреждении традиционные 

приоритетные направления образовательной деятельности.  

Список парциальных программ и методических пособий, которые 

включены в часть Программы, формируемую участниками 

образовательных отношений: 

- Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста (авторы: 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева). 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение, что является важными показателями психического и 

социального здоровья.   

В содержание программы включено 6 разделов: «Ребенок и другие люди»; 

«Ребенок и природа», «Ребенок дома»; «Здоровый ребенок»; 

«Эмоциональное благополучие ребенка»; «Ребенок на улицах города». 

Усвоив программу, дети научатся правильно вести себя в опасных 

ситуациях на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, при взаимодействии с животными и растениями.    

- «Программа по развитию речи детей дошкольного возраста» О.С. 

Ушаковой. 

Цель:Овладение нормами и правилами родного языка, определяемыми 

для каждого возрастного этапа, и развитие их коммуникативных 

способностей. Решение каждой речевой задачи (воспитание звуковой 

культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, 

развитие связной речи) осуществляется прежде всего линейно, поскольку 

от группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой 

задачи, варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. 

Программа рассчитана на дошкольников от 3 до 7 лет. 

-Е.К. Воронова «Программа обучения плаванию в детском 

саду».Оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи 

физического воспитания решаются на основе приобретения нового опыта – 

освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые требования 

к двигательным способностям ребенка 

Цель: Создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников. 

- А. И .Буренина«Ритмическая мозаика» 

        Программа направлена на целостное развитие личности детей от 3-х 

до 7-и лет, включает все необходимые разделы: содержание психолого-
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педагогической работы с детьми на основе музыкально-ритмической 

деятельности, рекомендации к организации педагогического процесса, 

планированию работы и проведению мониторинга. 

       Цель: целостное развитие ребенка, формирование средствами музыки 

и ритмических движений разнообразных умений, способностей качеств 

личности. 

Подструктурными компонентами Программы являются рабочие 

программы образовательных областей дошкольного образования, учебный 

план, календарный учебный график.         

Цель 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, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• формирование   социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентностей родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охрана и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивацию и 

способности детей в различных видах деятельности по направлениям: 
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 1. Социально – коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно – эстетическое развитие  

5. Физическое развитие  

1. Социально – коммуникативное развитие направлено: 

• на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;   

• развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками;   

• становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;   

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к обществу детей и взрослых;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;   

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

2. Познавательное развитие предполагает:  

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;   

• развитие воображения и творческой активности;   

• формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.  

 3. Речевое развитие включает: 

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;   

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;   

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;   
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• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;   

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

4. Художественно – эстетическое развитие предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;   

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.).  

5. Физическое развитие включает: приобретение опыта в следующих 

видах детской деятельности:  

• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

•  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Иные характеристики содержания Программы. 

Приоритетным направлением прогимназии в сфере образования является 

раннее изучение английского языка в целях реализации развития 

разговорных (коммуникативных) навыков. Образовательная деятельность 

ведется в рамках познавательно-речевого развития в соответствии с 

требованиями программы раннего обучения дошкольников английскому 

языку «Английский язык для малышей» - модифицированной программы 

на основе УМК под редакцией Н.А.Бонк «Английский для малышей». 

Цель данной программы: формирование у детей  навыков общения на 

английском  языке. 

В ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» ведется активная работа по 

преемственности между детским садом и школой нашего комплекса. 
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Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

Наряду с базовым дошкольным образованием воспитатели осуществляют 

дополнительное образование. 

Целью организации дополнительного образования в ЧОУ «прогимназия 

«Д.А.Р.» является реализация разностороннего развития личности и 

максимального раскрытия творческого потенциала воспитанников.  

При реализации дополнительного образования решаются следующие 

задачи:  

- Удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам.  

- Удовлетворение запросов родителей в получении детьми 

дополнительного образования.  

- Повышение качества образовательных услуг.  

  Дополнительное образование представлено кружковой 

работой. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия с родителями – создание условий для 

максимального удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников по их воспитанию и развитию.        Задача 

коллектива – установить партнёрские отношения, объединить усилия для 

развития воспитанников, создать атмосферу общности интересов, 

активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.  

В основу совместной деятельности семьи и ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.» 

(далее Учреждение) заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов.        

Положительный результат, может быть, достигнут только при рассмотрении 

семьи и Учреждения  в рамках единого образовательного пространства, 

подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами и 

родителями на протяжении всего детства ребёнка.
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