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ВВЕДЕНИЕ 
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 
 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 
 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др.. 
 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 
 
происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего 

и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития 

общества и экономики в целом. 
 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного 

опыта. 

Развитие современного общества требует нового качества образования и открывают 

новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 
 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 
 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;
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– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 
 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей. 
 

В то  же  время  нарастающая  скорость  социально-экономических  изменений, 
 
расширяющиеся границы информационного общества, спектр информационно- 
 
коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, 
 
несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: 
 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных 

слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социально- 

экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического 

риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям; 
 

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- 
 
дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования; 
 

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 

типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к 

снижению общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной 

деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования; 
 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к 

низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и 

сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. 
 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности 

детей, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
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Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 
 
– ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее – Программа). 
 

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  ООП  ДО) 
 
Частного учреждения общеобразовательной организации «Солнечный ветер» (далее ЧУОО 

«Солнечный ветер») разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования и Примерной образовательной программой дошкольного образования, 

которая одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования разработана с учетом 

 
типа  (вида)  образовательного  учреждения,  запросов  родителей  в  сфере  образования, 
 
личностного и профессионального уровня и потенциала педагогов, школьных традиций 

внеклассной и воспитательной работы, возможностей городской среды и социальных 

партнеров, особенностей материально-технической базы ЧУОО «Солнечный ветер». 
 
В  основу  разработки  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования 
 
положены ведущие идеи ФГОС – поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности 

и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 
 
понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду. 
 
 
Основная образовательная программа принимается педагогическим советом ЧУОО 

 

 «Солнечный ветер» после обсуждения ее педагогическим коллективом и родительским  

 

сообществом. 
 
Необходимость разработки основной образовательной программы дошкольного образования 

связана с внедрением ФГОС, призванных обеспечивать создание равных условий для 

всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, 

полноценное проживание детьми периода дошкольного детства. 
 
Происходит изменение парадигмы образования –  от парадигмы знаний, 
 
умений и навыков к парадигме развития личности. 

 

Разработанная программа дошкольного образования должна обеспечить достижение 

воспитанниками результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

. Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей модели процесса 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации, 

возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
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образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается основная общеобразовательная программа 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-

эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно - деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 

и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, 

характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития 

личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников 

конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание дошкольного образования и включает 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации процесса образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы и описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде 

целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а 

именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% от ее общего 

объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 

форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система оценивания 

качества реализации программы организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
 
1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
 

Цель Программы – создать равные условия для всестороннего и гармоничного развития 

каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания 
 
детьми периода дошкольного детства 
 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 
 
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 
 

Цели Программы достигаются 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 ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 
 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решая одну из важных задач по разработке своей основной образовательной программы, 
 
Школа использует в своей работе образовательные программы (см. п. 24 «Перечень 

литературных источников»), а также методические и научно-практические материалы, 

соответствующие Стандарту. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа дошкольного отделения формируется с учетом возрастных психологических 
 

особенностей детей на основе ФГОС дошкольного образования. Ведущая парадигма – 
 

личностная. 
 

К психолого-педагогическим особенностям данного возраста относятся: 
 

– Активное созревание различных физиологических систем организма, 
 

центральной нервной системы. 
 

– Появляются защитные механизмы и создаются предпосылки 

для систематического воспитания и обучения. 

– Формируются сложные виды деятельности, ведущей из которых 

является игра. 
 

, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие. 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования имеет свою 

ярко выраженную специфику, существенно отличающую ее от основных 

образовательных программ иного уровня образования. Она служит механизмом 

реализации ФГОС дошкольного образования. Но новый стандарты задают лишь 

общие требования к результатам дошкольного образования, а в остальном выполняют 

рамочные функции. Следовательно, ключевые требования к основной образовательной 

программе дошкольного образования – ее вариативность, гибкость, мобильность, 
 

ориентация на образовательные потребности конкретных детей с учетом особенностей 
 

их развития. 
 
Принципы и подходы основной образовательной программы дошкольного образования 

базируются на положениях культурно-исторической теории Л.С. 
 
Выготского и системно - деятельностном подходе А.Н. Леонтьева. В Федеральном 

государственном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 
 
назначение ООП определяется следующим образом: «Программа формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет 
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комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования)». 

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
 
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 
 
объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 
 
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 
 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. ЧУОО «Солнечный ветер» выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 
 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 
 
обогащение (амплификацию) детского развития. 
 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
 
(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников ЧУОО «Солнечный 

ветер» и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
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интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 
 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 
 
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ЧУОО «Солнечный ветер» с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 
 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья 
 
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ЧУОО 
 
«Солнечный ветер» устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей.  
  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы,  способности и возрастно-психологические особенности.  При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 9. Возрастная 

адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 
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использовать все специфические виды детской деятельности (игру,коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 
 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 
 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  В 
 
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 
 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
 
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 
 
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

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

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  
 
1.2. Планируемые результаты 
 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 
 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. 
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Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 
 
исторической психологии,  дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 
 
младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 
 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 
 

К трем годам ребенок: 
 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 
 
и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 
 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
 

– проявляет интерес к сверстникам;  наблюдает за их действиями и подражает им. 
 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 
 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
 
конструирование и др.); 
 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 
 
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

К семи годам: 
 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
 
 



14 
 

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

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 
 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 
 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 

– ребенок проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам, 
 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 
 
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
 
естествознания,  математики,  истории и т.п.  Способен к принятию собственных решений, 
 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ЧУОО «Солнечный 

ветер» по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 
  
 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ЧУОО «Солнечный ветер» на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 
 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 

− не подлежат непосредственной оценке; 
 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
 

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

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
 

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
 

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; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 
 

– карты развития ребенка; 

 

– различные шкалы индивидуального развития. 
 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
 
образовательной деятельности по Программе: 
 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 
 

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

организации и для педагогов ЧУОО «Солнечный ветер» в соответствии: 
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– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 
 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ЧУОО «Солнечный ветер», учредителя, региона, страны, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ЧУОО 

«Солнечный ветер» должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ЧУОО 
 
«Солнечный ветер» является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ЧУОО «Солнечный ветер». 

Система оценки качества дошкольного образования:  
 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ЧУОО «Солнечный ветер» в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 
 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 
 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 
 

В содержательном разделе представлены: 
 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 
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– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 
 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ЧУОО «Солнечный 

ветер» предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ЧУОО 

«Солнечный ветер» и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, 
 
необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения. 

 
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 
 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

В организации используются такие вариативные формы, как: образовательные 

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

игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 
 
взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая 
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в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
 
Соблюдается принцип возрастной адресности. Одно и то же содержание по теме используется 

для работы в разных возрастных группах с большим или меньшим наполнением и воспитатель 

подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям. Материал для изучения 

формулируются на едином поле с учётом возрастных уточнённых требований. Тематическое 

планирование подразумевает реализацию принципа циклического обучения, который 

рекомендует, как правило, синхронно изучать выделенные темы практически на всех видах 

занятий, а также позволяет уточнить и расширить ЗУН детей по основным темам, изучая их на 

новом качественном уровне в каждом учебном году. Тема, как сообщаемое знание о какой-либо 

сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 

форме. Предварительный подбор взрослым основных тем предают системность и 

культуросообразность образовательному процессу. Ребенок «проживает» тему в разных видах 

детской деятельности. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности вынуждает 

взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя.  
 

Указанные формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в процессе 

образовательной деятельности в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 
 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

 

2.2.1. Ранний возраст 
 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 
 
Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 
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Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 
 
привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

дошкольном учреждении или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 
 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка 

карандашами, мелками и п.. 

 
Ранний возраст (1-3 года) 
 
Социально-коммуникативное развитие 
 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
 
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
 
– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
 
В сфере развития общения со взрослым. Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 
 
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 
 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 
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комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 
 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 
 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 
 
детей с различными игровыми сюжетами,  помогает освоить простые игровые действия 

 

(покормить куклу,  помешать в кастрюльке «еду»),  использовать предметы-заместители, 
 
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
 

В сфере социального и эмоционального развития 
 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к дошкольному учреждению, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 
 
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство 

и режим ЧУОО «Солнечный ветер», не предъявляя ребенку излишних требований. 
 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 
 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством дошкольного учреждения, имеющимися в нем предметами и материалами. 
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Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
 

Познавательное развитие 
 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 
 
являются создание условий для: 
 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 
 

В сфере ознакомления с окружающим миром 
 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 
 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 
 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 
 
пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 
 
детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 
 

Речевое развитие 
 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 
 
являются создание условий для: 
 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 
 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
 
Направления образовательной области «Речевое развитие»: 
 

- Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

- Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 
 
развитие литературной речи. 
 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 
 
следить за развитием действия. 
 
Основные направления работы по речевому развитию: 
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1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в  

которой происходит общение. 
 
2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия 

звуков родной речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя речи: 
 
− морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
 
− синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 
 
− словообразование. 
 
4. Развитие связной речи: 
 
− диалогическая (разговорная) речь; 
 
− монологическая речь (рассказывание). 
 
5. Воспитание любви и интереса к художественному слову: 
 
− знакомство с книжной культурой; 
 
− детской литературой; 
 
− понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 
 
(различение звука и слова, нахождение места звука в слове). 
 
Принципы развития речи: 
 
− принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 
 
− принцип развития языкового чутья; 
 
− принцип формирования элементарного осознания явлений; 
 
− принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 
 
− принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 
 
− принцип обеспечения активной языковой практики. 
 
Средства развития речи: 
 
− общение взрослых и детей; 
 
− культурная языковая среда; 
 
− обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной деятельности; 

− художественная литература; 
 
− изобразительное искусство, музыка, театр; 
 
− непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

 
Программы. 
 

Методы речевого развития: 
 
В зависимости от используемых средств 

     Наглядные: 

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, на экскурсии); 
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• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность рассматривание игрушек и 

картин. Рассказывание по игрушкам и картинам) 
 

 

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал  
 

Практические: дидактические игры, игры драматизация, инсценировки, дидактические 

упражнения, хороводные игры 

Приемы развития речи: 
 

Словесные:  
• Речевой образец; 

• Повторное проговаривание;  
• Объяснение; 

• Указания, оценка детской речи; 

• вопрос  
Наглядные:  

Показ иллюстрированного материала; Показ положения органов артикуляции при обучении 

правильному произношению. 

Игровые: 

• игровое сюжетно-событийное развертывание;  
• игровые проблемно-практичкеские ситуации; 

• имитационно-моделирующие игры;  
• ролевые обучающие игры; 

• дидактические игры 

 

Развитие словаря. 

Задачи лексического развития: 

− Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также новых 

значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

− Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение их 

конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами реального мира, 

дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами. 

− Активизация словаря. 

− Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, 

просторечных/жаргонных) 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

− бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, одежды, 

посуды, мебели, предметов быта, пищи, помещений; 

− природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных; 

− обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд людей, 

родная страна, национальные праздники и др.); 
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− эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства 

(смелый, честный, радостный), качественную оценку предметов (хороший, плохой, прекрасный); 

слова, эмоциональная значимость которых создается при помощи словообразовательных средств 

(голубушка, голосок), образования синонимов (пришли – приплелись, засмеялись – захихикали), 

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

которых содержится оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень старый); 

− лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей должны 

быть не только названия предметов, но и названия действий, состояний, признаков (цвет, форма, 

величина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие видовые (названия отдельных 

предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные обобщенные 

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

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

грамматическом отношении это слова – существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 

Направления работы: 

− Расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом 

предметов и явлений. 

Усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

− Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобщения 

предметов по существенным признакам 

Критерии отбора слов для развития словаря детей: 

− Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

− Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 

− Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного Программой. 

− Значимость слова для решения воспитательных задач. 

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

− Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных 

произведений. 

− Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, 

фонетическим и грамматическим особенностям, то есть по степени обобщения, трудности 

произношения, сложности грамматических форм. 

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

− Принципы словарной работы: 

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

− Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с формированием 

грамматической и фонетической сторон речи, с развитием связной речи. 
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− Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений 

уже известных слов в определенном контексте, через сопоставление, подбор синонимов, 

словотолкование). 

− Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

− Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой 

активности. 

− Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями познания 

окружающего мира, мыслительной деятельностью. 

Приемы работы над словом: 

− Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружающем 

мире с целью подготовки детей к восприятию произведения. 

− Объяснение педагогом значений слов. 

− Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений незнакомых 

слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, 

анализ изобразительных средств текста). 

− Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 

− Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного 

произведения. 

− Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 

Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

- Формирование правильного звукопроизношения и слово-произношения: 

• развитие речевого слуха; 

• развитие речевого дыхания; 

• развитие моторики артикуляционного аппарата. 

− Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в 

отдельности, а также фразы в целом. 

− Воспитание как части этикета. 

− Формирование культуры речевого общения, выразительности речи – развитие умения 

пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными 

интонациями. 

Формирование грамматического строя речи 

Направления работы по формированию грамматического строя речи: 

− Морфология – подраздел грамматики, изучающий срой слова, 

грамматические свойства слова и его формы, грамматические значения в пределах слова. 
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− Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй предложения, словосочетания и 

предложения, сочетаемость и порядок следования слов. 

− Словообразование – подраздел грамматики, изучающий 

закономерности образования слова на базе другого слова (или других слов), которым оно 

мотивировано, то есть выводится из него по смыслу и по форме с помощью специальных средств. 

Направления работы по формированию грамматически правильной речи: 

− Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; повышение 

речевой культуры взрослых. 

− Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на 

предупреждение ошибок. 

− Формирование грамматических навыков в практике речевого общения. 

− Исправление грамматических ошибок. 

Исправление грамматических ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать 

языковые нормы, различать правильную речь. 

Неисправленная грамматическая ошибка – лишнее подкрепление неправильных условных связей 

как у того ребенка, который говорит, так и у тех детей, которые его слышат. 

Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как 

сказать правильно. Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент 

приподнятого эмоционального состояния ребенка. Допустимо исправление, отсроченное во 

времени. 

С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в основном в том, 

что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формулирует фразу или словосочетание. Детей 

старшего возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их. В качестве 

образца используется пример правильной речи одного из детей. При исправлении детских 

ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, быть 

внимательным и чутким. 

Методы формирования грамматически правильной речи: 

− Дидактические игры; 

− Игры-драматизации; 

− Словесные упражнения; 

− Рассматривание картин; 

− Пересказ коротких рассказов и сказок. 

Развитие связной речи 

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой 

и тематически объединенные, законченные отрезки. 
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Главная функция связной речи – коммуникативная. 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи: 

─ Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения. Главная особенность 

диалога – чередование говорения одного собеседника с прослушиванием и последующим 

говорением другого. 

Для диалога характерны: 

− разговорная лексика и фразеология; − краткость, недоговоренность, обрывистость; 

− простые и сложные бессоюзные предложения; − кратковременное предварительное 

обдумывание. 

─ Монологическая речь – связное логическое и последовательное высказывание, протекающее 

относительно долго во времени, не рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она 

имеет несравненно более сложное строение, выражает мысль одного человека, которая 

неизвестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную формулировку 

информации, оно более развернуто. В монологе необходимы внутренняя подготовка, более 

длительное предварительное обдумывание высказывания, сосредоточение мысли на главном. 

Здесь также важны неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить 

эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны: 

− литературная лексика; 

-  развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность 

− синтаксическая оформленность (развернутая система связующих элементов); 

− связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

Формы обучения связной речи: 

Диалогическая 

− Диалог 

− Беседа 

Монологическая 

− Рассказ об игрушке 

− Рассказ по картине 

− Рассказ по серии картин 

− Рассказ из личного опыта 

− Пересказ 

− Рассуждения 

Методы и приемы обучения связной речи 

Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, когда взрослый 

начинает фразу, а ребенок заканчивает ее. 
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План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. Сначала 

он применяется вместе с образцом, а затем становится ведущим приемом обучения. План 

рассказа может сопровождаться коллективным обсуждением. 

Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения какого-либо события, 

доступное детям для подражания и заимствования. 

Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа. 

Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к последовательности или структуре 

рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и 

какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры образца привлекаются дети. 

Этот прием направлен на ознакомление детей с построением разных типов монологов, он 

подсказывает им план будущих рассказов. 

 
Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых этапах обучения 

рассказыванию. Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или другими детьми. 

Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного составления 

рассказа. 

Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного рассказывания, при 

котором каждый рассказчик создает часть текста. Этот прием используется при описании 

многоэпизодных картинок. 

Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста. Модель – это 

схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, наиболее существенные стороны 

и свойства объекта. В моделях связных высказываний речи это их структура, содержание 

(свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), 

средства внутри текстовой связи. 

Приобщение к художественной литературе 

Формы работы: 

- Чтение литературного произведения. 

- Рассказывание литературного произведения. 

- Беседа о прочитанном произведении. 

- Обсуждение литературного произведения. 

- Инсценирование литературного произведения. 

− Театрализованная игра. 

− Игра на основе сюжета литературного произведения. 

− Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

− Сочинение по мотивам прочитанного. 

− Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 
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Основные принципы организации__ работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

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

− В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, 

а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и 

на уровне зрительного ряда. 

− Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг-

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

Для успешного овладения процессами чтения и письма необходим достаточный уровень 

сформированности фонематической системы. Она является основой устной и письменной речи. 

Фонематическая система представляет собой систему фонем языка, в которой каждая единица 

характеризуется определенной совокупностью смыслоразличительных признаков. В нашем языке 

такими признаками являются твердость – мягкость, звонкость – глухость, способ образования, 

участие небной занавески. 

Фонематическая система включает в себя следующие компоненты: 

• фонематическое восприятие; 

• фонематическое представление; 

• фонематический анализ и синтез. 

Основной целью обучения является работа над звуковой культурой речи детей, а основным 

содержанием - звуко-слоговой анализ слов. 

Направления работы по обучению грамоте: 

-развитие мышления, внимания, памяти, по усвоению зрительного образа каждой печатной 

буквы. 

Формы работы: 

Игровые приемы и дидактические игры, которые составляют специфику обучения старших 

дошкольников и являются существенным компонентом этого обучения. 

Задачи 1-го этапа обучения: формирование у детей общей ориентировки в звуковой системе 

языка, обучение их звуковому анализу. 

Задачи 2-го этапа обучения: обучение детей анализу и синтезу предложений разной 

конструкции, знакомство со всеми буквами русского алфавита, звуко - буквенный разбор слова, 

усваивание некоторых правил орфографии, овладение слоговым и слитным способами чтения. 

Планируемые результаты освоения образовательной области «Речевое развитие» 
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На этапе раннего возраста дети могут: 

• иметь активный словарный запас (не менее 1000-1200 слов); 

• повторять за взрослым небольшое предложение, в том числе содержащее вопрос или 

восклицание; 

• ответить на понятный вопрос взрослого; 

• поделиться информацией («Коля пришел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает); 

• сопровождать речью игровые и бытовые действия («приборматывать»); 

• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

• пользоваться речью как средством общения со сверстниками; 

• слушать стихи, сказки, рассказы. При повторном их чтении проговаривать слова, небольшие 

фразы; 

• вместе с педагогом рассматривать иллюстрации в знакомых книжках; 

• читать стихи с помощью взрослого (А. Барто из цикла «Игрушки» и др.) 

 

На этапе завершения дошкольного образования дети могут: 

• участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них, аргументируя ответ; 

последовательно и логично, понятно для собеседников рассказывать о факте, событии, явлении; 

• быть доброжелательными собеседниками, говорить спокойно, не повышая голоса; 

• в общении со взрослыми и сверстниками пользоваться формулами словесной вежливости; 

• употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

• различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называть в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука слове; 

• пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по плану 

и образцу рассказы из опыта, о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия; 

• различать жанры литературных произведений; аргументировать свой ответ, объясняя, что 

прослушали сказку (рассказ, стихотворение). 

• называть любимые сказки и рассказы; 

• прочесть 1—2 любимых стихотворения, 2—3 считалки; вспомнить 2—3 загадки; 

• называть двух—трех авторов и двух—трех иллюстраторов детских книг; 

• выразительно, в собственной манере прочесть стихотворение, пересказать отрывок из сказки, 

пьесы. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Речевое развитие» детей в разных возрастных группах можно ознакомиться в 
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программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

(стр. 92-103). 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
 

– приобщения к музыкальной культуре; 
 

– приобщения к театрализованной деятельности. 
 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
 

Методы, направленные на привлечение т внимания детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 
 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
 

Приемы, позволяющие предоставить детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др.; знакомить с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощрять воображение и творчество детей. 
 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
 

Организация в групповых помещениях музыкальной среды, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставление детям возможности прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Пение вместе с 

детьми песни; поощрение проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 
 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
 

Знакомство  детей  с  театрализованными  действиями  в  ходе  разнообразных  игр, 
 
инсценировка знакомых детям сказок, стихи, организация просмотров театрализованных 

представлений. 
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Система музыкального воспитания 
 

Фронтальные музыкальные занятия Комплексные 
 Тематические 

 традиционные 

Праздники и развлечения  

Совместная деятельность взрослых и Оркестры 

детей Ансамбли 
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 Театрализованная деятельность 

Игровая музыкальная деятельность Ритмические игры 
 Музыкально-дидактичксие игры 

 Театрализованные музыкальные игры 

Индивидуальные музыкальные занятия Развитие слуха и голоса 
 Обучение игре на музыкальных 

 инструментах 

 Творческие занятия 

Музыка на других занятиях  

 

Планируемые результаты художественно-эстетического развития на этапе раннего возраста 

дети могут: 

• различать красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

• радоваться своим рисункам, называть то, что на них изображено; 

• раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать от 

большого комка маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

• лепить несложные предметы; аккуратно пользоваться глиной; 

• различать основные формы деталей строительного материала; 

• с помощью взрослого строить разнообразные постройки, используя большинство форм; 

• разворачивать игру вокруг собственной постройки; 

• узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий — 

низкий); 

• вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы; 

• двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками 

музыки; 

• выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 

• различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

На этапе завершения дошкольного образования дети могут: 

• знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство; 

• называть основные выразительные средства; 

• высказывать эстетические суждения о произведениях искусства. 

 

В рисовании: 

• создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

• использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения. 

 В лепке 
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• лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения фигур; 

создавать сюжетные композиции из 2—3 и более изображений; 

• выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

В аппликации 

• создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и усвоенные 

способы вырезания и обрывания; создавать сюжетные и декоративные композиции. 

В конструировании 

видеть конструкцию предмета и анализировать ее с учетом практического назначения; 

• создавать различные конструкции предмета в соответствии с его назначением; 

• создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции. 

В ручном труде 

переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги; 

• делать разметку по шаблону на бумаге при изготовлении игрушек; 

• изготовлять объемные игрушки. 

Музыкальная деятельность 

• определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и 

на каком из известных инструментов оно исполняется; 

• внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения; 

• определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях — 

интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. Слышать в музыке 

изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать характерные образы; 

• выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках; 

• петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно 

и музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание); 

• воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом; 

• петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

• выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером м музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно участвовать в 

выполнении творческих заданий; 

-          выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; 
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− выразительно и ритмично исполнять танцы, движения с предметами 

− (шарами, обручами, мячами, цветами); 

-     инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

-     исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. М: Мозаика-Синтез, 2015г (стр103-130). 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

Средства физического развития: 

• Двигательная активность, физические упражнения; 

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

• Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 Формы организации образовательной работы с детьми: 

• Физкультурные занятия в зале и на свежем воздухе 

• Занятия по обучению детей плаванию 

• Занятия по музыкальному развитию детей 

• Подвижные игры 

• Физкультурные упражнения на прогулке 

• Утренняя гимнастика 

• Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

• Гимнастика пробуждения 

• Физкультминутки 

• Спортивные игры, эстафеты, досуги, развлечения, праздники 

•  Закаливающие процедуры 

• Корригирующая гимнастика 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

  
Создание условий 

− организация здоровье сберегающей среды в ДО; 
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− обеспечение благоприятного течения адаптации; 

− выполнение санитарно-гигиенического режима. 

Организационно-методическое и педагогическое направление 

− пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

− изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 

детей, отбор и внедрение эффективных .технологий систематическое повышение квалификации 

педагогических и медицинских кадров; 

− составление планов оздоровления; 

− определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

− решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

− коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье; 

Профилактическое направление 

− проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий; 

− проведение социальных, санитарных и специальных мер по  предупреждение острых 

заболеваний методами неспецифической профилактики. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
 
Система закаливающих мероприятий 

Основные принципы закаливания: 

− систематичность и постоянство всех процедур закаливания; 

− осуществление процедур закаливания строго при условии, что ребенок практически здоров; 

− недопустимость проведения закаливающих процедур при наличии у ребенка отрицательных 

эмоциональных реакций; 

− тщательный учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, повышенной 

чувствительности к закаливающим мероприятиям; 

− постепенное и последовательное увеличение интенсивности закаливающих процедур с 

разрешением зон воздействия и увеличением времени проведения закаливания; 

− комплексное использование всех природных факторов. 
 
В сфере развития различных видов двигательной активности взрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений так и на 

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные 

игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. 
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   Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают в дошкольном 

учреждении безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их 

жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 
 
Планируемые результаты Физического развития На этапе раннего возраста дети могут: 

• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

• прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

На этапе завершения дошкольного образования дети могут: 

• выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега — не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

• перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель; 

владеть школой мяча; 

• перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения; 

• выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

• сохранять правильную осанку; 

• активно участвовать в играх с элементами спорта; 

• проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной 

деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность движений. 

2.2.2. Дошкольный возраст 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 
 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
 
для: 
 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно- 
 
социальной компетентности; 
 

– развития игровой деятельности; 
 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 
 
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 

их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 
 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 
 

Взрослые создают в ЧУОО «Солнечный ветер» различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у 

детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. 

 
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 
 
сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 
 
доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания,  чувства, 
 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 
 
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 
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общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 
 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения,  прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности взрослые создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых,  дидактических,  

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 
Планируемые результаты «Социально-коммуникативное развитие» 

На этапе раннего возраста дети могут: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

• без напоминания взрослого здороваться и прощаться; 

• излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Ребенок в семье и сообществе 

свободно ориентироваться в ближайшем окружении: узнавать свой дом и квартиру, детский сад 

и групповую комнату; 

• знать имена членов своей семьи и персонала группы. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

• при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

• самостоятельно есть. 

• при небольшой помощи взрослого выполнять простейшие трудовые 

На этапе завершения дошкольного образования дети могут: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду, на улице, в транспорте; 
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Ребенок в семье и сообществе: 

• знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес и номер телефона; имена и 

отчества родителей. 

• знать герб, флаг, гимн России. 

• иметь представления о Президенте, Правительстве России; о воинах 

— защитниках Отечества. 

• иметь представление о родном крае, о людях разных национальностей, их обычаях, о 

традициях, фольклоре, труде и т. д., о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей планете, о 

труде взрослых, их деловых и личностных качествах, творчестве, о героях космоса, 

государственных праздниках. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

• быстро и правильно умываться, пользоваться только индивидуальным полотенцем, чистить 

зубы, полоскать рот после еды, правильно пользоваться носовым платком; 

• следить за своим внешним видом; 

• быстро раздеваться и одеваться; вешать одежду в определенном 

порядке и месте; следить за чистотой одежды и обуви; 

• поддерживать порядок в группе, на участке, выполнять элементарные поручения 

взрослых, выполнять обязанности дежурного. 

Формирование основ безопасности: 

• соблюдать элементарные правила дорожного движения, различать и называть специальные 

виды транспорта, объяснять их назначение, понимать значение сигналов светофора, узнавать и 

называть некоторые дорожные знаки; 

• соблюдать элементарные правила поведения в группе и на улице, в транспорте; 

• знать и называть элементарные правила в природе (способы взаимодействия с растениями и 

животными, бережное отношение к окружающей природе). 

Познавательное развитие 
 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 
 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 
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Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 
 
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 
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Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 
 
оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 
 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 
 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 
 
экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 
 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 
 
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 
 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 
 
Следуя интересам и игровым потребностям детей,  взрослые создают для нее условия, 
 
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 
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Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для человека 

счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 
 
времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 
 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 
 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 
 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 
 
включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 
 
п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 
 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. 

Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 
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Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- 
 
понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о 

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. 

п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия 

месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

 
Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 
 
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 
 
зависимости от индивидуальных особенностей развития. 
 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 
 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
 
устанавливать соотношения (например,  «как часто»,  «как много»,  «насколько больше») 
 
использовать в речи геометрические понятия (например,  «треугольник,  прямоугольник, 
 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 
 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 
 
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 
 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в 

различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п.  

 

 

 

Формы и методы организации работы по познавательному развитию 
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Формы  Формы   Методы  

       

Наблюдение  Игры (сюжетно -   Повышающие познавательную 

Рассматривание  ролевые, развивающие,  активность:  

Игра  дидактические)  Элементарный анализ 

Экспериментирование  Трудовая деятельность  Сравнение, классификация 
Конструирование  Праздники и развлечения  Моделирование и 

Исследовательская  Ситуативный разговор  конструирование 

деятельность  Индивидуальные беседы  Ответы на вопросы детей 

Экскурсия     Приучение  к самостоятельному 

Рассказ     поиску ответов на вопросы 

Проблемная ситуация     Вызывающие эмоциональную 

Проектная деятельность     активность:  

Создание коллекций мини-     Воображаемая ситуация 
музеев, экспозиций     Придумывание сказок 

     Игры-драматизация 

     Сюрпризные моменты 

Коррекция и уточнение детских 

представлений: 

Повторение 

Наблюдение 

Беседа Создание проблемных 

ситуаций 
 
Планируемые результаты освоения познавательного развития 

На этапе раннего возраста дети могут: 

• различать и называть игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты и овощи, 

виды транспорта 

• образовывать группы однородных предметов, различать понятия «много» и «один»; 

• различать предметы по величине; 

• узнавать шар и куб. 

На этапе завершения дошкольного образования дети могут: 

Знать 

• состав чисел первого десятка (из отдельных единиц). 

• как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

• арифметические знаки +, - , = ; 

• названия месяцев года, а также последовательность дней недели. 

 Уметь 

• называть числа в прямом (обратном) порядке; 

• соотносить цифру и количество предметов; 

• составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и 

арифметическими знаками; 
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• пользоваться порядковыми и количественными числительными для определения общего 

количества предметов и места определенного в ряду; 

• видоизменять геометрические фигуры, составлять из малых форм большие. 

• измерять длину предметов с помощью условной меры; 

• ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги (в клетку). 

• различать и называть виды транспорта; предметы, облегчающие труд человека на производстве; 

объекты, создающие комфорт и уют в помещениях и на улице; 

• определять материал, из которого сделан предмет: ткань, железо, дерево, искусственные 

материалы; 

• устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их 

использованием; 

• определять происхождение рукотворных предметов; 

• обследовать предмет с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий; 

• знать существенные характеристики предметов, их свойства и качества. 

• выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 
 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Взрослый участвует в реализации поставленной 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях.  Взрослый старается избегать запретов и наказаний 
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Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений 

со взрослыми и другими детьми. 
 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 
 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 
 
Поэтому педагогам,  реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
 
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, 
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ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда и др.). 
 
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ЧУОО «Солнечный 

ветер». 

 

Функции работы дошкольного отделения с семьёй: 
 
1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательно-образовательного 

процесса, организуемого дошкольным отделением. 
 
2. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
 
3. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 
 
4. Помощь отдельным семьям в воспитании. 
 
 
Принципы работы с родителями: 
 
• целенаправленность, систематичность, плановость; 
 
• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живет и развивается его ребенок); 
 
• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
 
• дифференцированный подход к работе с родителями с учётом многоаспектной специфики 

каждой семьи; 
 
• возрастной характер работы с родителями; 
 
• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка 

• доброжелательность. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий, 
 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 
 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
 

4. Создание развивающей образовательной среды,  способствующей физическому, 
 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 
 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда ЧУОО «Солнечный ветер»  (далее –  РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

 
Развивающая предметно-пространственная среда в ЧУОО «Солнечный ветер» должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

образовательной организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы.  

В соответствии со Стандартом РППС ЧУОО «Солнечный ветер» должна обеспечивать и 

гарантировать: 
 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 
 
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ЧУОО «Солнечный 

ветер», группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
 
воспитывающую, мотивирующую функции.  
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Предметно-пространственная среда образовательного учреждения должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия

 произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья. 
  

Развивающая предметно-пространственная среда ЧУОО «Солнечный ветер» создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 
 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
 
спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую, 
 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 
 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС в разных видах детской активности; 
 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 
 
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса 

в ЧУОО «Солнечный ветер», в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 

необходимо следующее. 
 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 
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групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе 

для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

 
Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры дошкольного учреждения а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

      Предметно-пространственная среда в ЧУОО «Солнечный ветер» должна обеспечивать 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 
 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 

быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, 

в том числе предметы-заместители. 
 
 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно- 
 
эстетического развития детей. Помещения ЧУОО «Солнечный ветер» и прилегающие территории 

должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

 
 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ЧУОО «Солнечный ветер», которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. 
 
Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

ЧУОО «Солнечный ветер» в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 
3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

ЧУОО «Солнечный ветер» укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 
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специалистов и служащих: 
 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель,  логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, 

преподаватель ИЗО, хореограф. 

 
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 
 

Программа предоставляет право ЧУОО «Солнечный ветер» самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей. 

В дошкольном отделении ЧУОО «Солнечный ветер» работает 9 сотрудников. Из них 6 

человек имеют высшее педагогическое образование; 2 – среднее педагогическое образование; 1- 

среднее специальное образование. Из 9 сотрудников 8 имеют стаж работы более 5 лет. 

 

Реализация Программы требует от ЧУОО «Солнечный ветер» осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания.  

 
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

ЧУОО «Солнечный ветер»,  реализующая Программу,  обеспечивает материально- 
 
технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 
 
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 
  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 
 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 
 
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
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─ информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями,  управления рисками, 

 
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 
 
современных механизмов финансирования. 
 
В дошкольном отделении ЧУОО «Солнечный ветер»  создаются материально-технические 

условия, обеспечивающие: 

 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 
 

2) выполнение требований: 
 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
 

• оборудованию и содержанию территории, 
 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
 

• естественному и искусственному освещению помещений, 
 

• отоплению и вентиляции, 
 

• водоснабжению и канализации, 
 

• организации питания, 
 

• медицинскому обеспечению, 
 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
 

• организации режима дня, 
 

• организации физического воспитания, 
 

• личной гигиене персонала; 
 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 
 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения. 
 
ЧУОО «Солнечный ветер» имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 
 
игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 
 
с участием взрослых и других детей; 
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– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 
 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

 
Режимные моменты Время 
Утренний прием и осмотр, игры. 
Самостоятельная деятельность детей 

08:00 - 08.30 

Подготовка к завтраку, дежурство 08:20 – 08:30 
Завтрак 08:30 - 08:50 
Подготовка к занятиям 08:50 - 09:00 
Занятия По расписанию 
Игры, подготовка к прогулке По расписанию 
Прогулка( игры, наблюдение), возвращение 
с прогулки, игры 

По расписанию 

Подготовка к обеду, дежурство 12:40 – 12:45 
Обед 12:45 – 13:10 
Дневной сон 13:20 – 15:00 
Подъем, подготовка к полднику, полдник 15:00 – 15:25 
Игры, самостоятельная художественная 
деятельность, занятия 

15:25 – 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17:00 – 18:00 
Ужин 18:00 – 18:20 
Игры, самостоятельная деятельность детей,  
уход домой 

18:20 – 20:00 

 

 

Примерный перечень основных видов организационной деятельности 

 

№ Наименование предмета Количество часов 

Средняя группа Старшая группа 

неделя год неделя год 

1 Развитие речи 1 36 2 72 

2 Ознакомление с художественной 

литературой 

1 36 1 36 

3 Окружающий мир 1 36 2 72 

4 Формирование элементарных 

математических представлений 

1 36 1 36 

5 Рисование 2 72 2 72 

6 Лепка 1 36 1 36 

7 Аппликация 1 36 1 36 

8 Конструирование 1 36 1 36 

9 Физкультура 2 72 2 72 

10 Музыка 2 72 2 72 

Итоговая нагрузка 13 468 15 540 
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3.6. Перечень нормативных и нормативно-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. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
 
02.05.2015) «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/. 
 

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. – 19.07(№ 157). 
 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «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.) (Зарегистрировано в Минюсте России 

10 июня 2003 г., регистрационный № 4673). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 
 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
 
регистрационный № 30384). 
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 
 
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «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 29.12.2014) «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 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

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

регистрационный № 24480). 
 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России 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). 

 
3.7. Перечень литературных источников 

 
 
1. Примерная образовательная программа дошкольного образования, которая одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол 

2/15 от 20.05.2015. 

2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под. редакцией Н.Е.Вераксы Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 

М.:Мозаика - Синтез, 2010.  

3. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. 

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

4. Развитие общения у дошкольников/ Под. редакцией А.В.Запорожца и М.И.Лисиной. - М.: 

Педагогика, 1989. 
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5. Антипов Ж.В., Волосовец Т.В.. Кутепова Е.Н. и др. Преодоление общего недоразвития речи 

дошкольников: учеб.-метод. пособие/ Под ред. Т.В.Волосовец. - М.: Институт общегуманитарных 

исследований, 2004 

6. Арушанова А.г., Волосовец Т.В., Коренблит С.С., Ямбург Е.А. Теоретические и прикладные 

аспекты Парциальной программы "Веселый день дошкольника"// Теоретические и прикладные 

аспекты современной науки: Сб. науч. трудов по материалам V Международной научно-

практической конференции. Белгород, 30 ноября 2014г. Часть VI. - Белгород, 2014. - С.22-28. 

7. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – 

М., Академия, 2011. 

8. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров// Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. 

- М., 1986. - С.250-296. 

9. Беспалько В. Природообразная педагогика. - М.: Народное образование, 2008. 

10. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

11. Венгер Л.А. Психическое развитие в игре и подготовка детей к школе// Руководство играми 

детей в дошкольных учреждениях. - М.,1986. - С.13 

12. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

13. Волосовец Т.В., Горина Н.В., Зверева Н.И. и др.Веракса Н.Е.. Веракса А.Н. Диагностика 

готовности ребенка к школе. - М.: МозаикаСинтез, 2006-2010. 

14. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

15. Выготский Л.С.Умственное развитие детей в процессе обучения. - М.:, Л.: Гос.уч.пед.изд-во, 

1935 

16. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка.// Вопросы психологии. 

1996.-№6. - С.62-76 
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18. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. -М.: Мозаика- Синтез, 2006-2010. 
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20. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 
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