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ВВЕДЕНИЕ 

Специализированное образовательное подразделение «Средняя школа», 

является неотъемлемым компонентом организационной структуры ГКУЗ МО 

«Малаховский детский туберкулезный санаторий», созданного как лечебно-

профилактическое и санаторно - курортное учреждение системы 

здравоохранения Московской области, где круглый год проводится 

специализированное санаторное лечение для: 

 детей с неактивной формой туберкулеза;  

 детей из «групп риска» очагов туберкулезной инфекции; 

 детей с неспецифическими заболеваниями бронхолегочной системы. 

Специализированное образовательное подразделение «Средняя школа» 

организовывалось для детей и подростков, находящихся на длительном 

лечении в санатории для осуществления образовательной деятельности, 

связанной с воспитанием, общеобразовательным обучением, развитием, а также 

уходом и оздоровлением детей.  

Необходимость разработки основной образовательной программы 

дошкольного образования для групп оздоровительной направленности 

специализированного образовательного подразделения «Средняя школа», 

связана с внедрением федеральных государственных образовательных 

стандартов, призванных обеспечивать развитие системы образования в 

условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и 

требований государства в сфере образования. 

Главной целью образования становится не только передача знаний и 

социального опыта, но и развитие личности дошкольника. 

Программа адаптирована к режиму дня, являющемуся основным 

элементом лечебно-оздоровительной работы детского санатория. При 

разработке программы учтены требования к результатам, структуре и условиям 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования, 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников дошкольных групп, 
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а также самоценность ступени дошкольного образования как фундамента всего 

последующего образования.  

Программа разработана с учетом региональных особенностей и 

специфики ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий», 

осложненной закрытостью образовательного пространства. 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

способствует обеспечению:  

 равных возможностей получения качественного дошкольного 

образования; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

 сохранения и развития культурного разнообразия народов, проживающих 

на территории Московской области и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации;  

 единства образовательного пространства и особо организованного уклада 

жизнедеятельности дошкольных групп специализированного 

образовательного подразделения ГКУЗ МО «Малаховский детский 

туберкулезный санаторий».  

Основная образовательная программа дошкольного образования для групп 

оздоровительной направленности специализированного образовательного 

подразделения ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий» 

разработана с учетом особенностей и сложившихся традиций детского 

санатория, предоставляющих широкий спектр возможностей воспитанникам 

дошкольных групп.  

В основной образовательной программе дошкольного образования 

специализированного образовательного подразделения ГКУЗ МО 

«Малаховский детский туберкулезный санаторий» учтены особенности 

контингента воспитанников, находящихся на длительном лечении, с высоким 

уровнем социальной дезадаптации, низким потенциалом жизненной 
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самореализации, осложненным распространением асоциальных форм 

поведения на фоне ослабленного здоровья.  

В дошкольных группах находятся дети, вне зависимости от способностей, 

уровня развития, физических и психических особенностей. В дошкольном 

отделении функционирует 3 дошкольные разновозрастные группы:  

Группа Возраст 

Группа раннего возраста  1-3 года 

Средняя разновозрастная группа  3-5 лет 

Старшая разновозрастная группа  5-7 лет 

Средняя наполняемость групп – 15-20 воспитанников. В ГКУЗ МО 

«Малаховский детский туберкулезный санаторий» поступают дети, 

посещавшие дошкольные организации, расположенные на территории 

Московской области.  

Нагрузка Занятий и режим дня в дошкольных группах 

специализированного образовательного подразделения ГКУЗ МО 

«Малаховский детский туберкулезный санаторий» определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

специализированного образовательного подразделения «Средняя школа»  ГКУЗ 

МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий» для детей находящихся 

на длительном лечении (далее – Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования ((ФГОС ДО) (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155) и с учетом примерной образовательной программы 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой). 

 Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 При разработке основной образовательной программы дошкольного 

образования учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 

29 декабря 2012 года с изменениями и дополнениями от 17.02.2021; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№1155;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к безопасности 

и (или)безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Положение о специализированном образовательном подразделении 

«Средняя школа» ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный 

санаторий». 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

специализированного образовательного подразделения «Средняя школа» ГКУЗ 

МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий» для групп 

оздоровительной направленности, задает основные принципы, подходы, цели и 

задачи, которыми руководствуются педагоги дошкольных групп в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

В Программе в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный;  

 представлены содержание и особенности организации образовательного 

процесса в дошкольных группах оздоровительной направленности 

специализированного образовательного подразделения «Средняя школа» 

ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий»; 



9 

 

 дана характеристика особенностей развития детей и планируемых 

результатов освоения программы в каждой разновозрастной группе;  

 определены задачи, содержание и результаты образовательной 

деятельности в каждой возрастной группе и по каждой из образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»; 

раскрыты особенности игры как особого пространства развития ребенка;  

 описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы;  

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик детей; 

 способы и направления поддержки детских инициатив; особенности 

организации педагогической диагностики и мониторинга; 

 охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в условиях ГКУЗ МО «Малаховский 

детский туберкулезный санаторий»; 

  определено содержание методических материалов и средств обучения и 

воспитания;  

 представлен режим дня во всех возрастных группах, включая период 

адаптации ребенка к условиям дошкольных групп детского санатория;  

 раскрыты особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель и задачи деятельности дошкольных групп оздоровительной 

направленности специализированного образовательного подразделения  

«Средняя школа» ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий» 

по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС 
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дошкольного образования, Положением о Средней школе, а также реализуемой 

комплексной программой «От рождения до школы» и приоритетного 

направления – физкультурно-оздоровительного развития дошкольников, с 

учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей (законных представителей), в условиях санатория.  

ООП ДО:  

− обеспечивает реализацию единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста на 

основе интегративного подхода к содержанию образования, календарно-

тематического планирования образовательного процесса;  

− предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках Непрерывная образовательной деятельности, но при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования, с учетом ведущих видов детской деятельности (игра);  

− определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ДО Школа и 

родителей; 

− способствует накоплению социального опыта детей в организованной 

предметно-развивающей среде, в специально продуманной и мотивированной 

самостоятельной деятельности, в реальном и опосредованном процессе 

воспитания и обучения; 

 − характеризует особенности организации, кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса, материально – технические условия.  

− создает условия для реализации права родителей на получение 

качественного дошкольного образования.  

Цель реализации Программы: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей 
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дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Программа направлена: 

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает 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 пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 − обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 − создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 − объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 
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 − формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 − обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

− формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 − обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи (с учетом обязательной части):  

 - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях длительного 

пребывания на лечении в санатории и в семье;  
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- соблюдение в работе дошкольных групп и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения;  

- формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасной жизни, здорового образа жизни;  

- развитие творческих и созидательных способностей, ручной умелости 

средствами нетрадиционных техник рисования, лепки, аппликации через 

реализацию дополнительного образования;  

- совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 

развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности дошкольников.  

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 
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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 санатория) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в 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 
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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 Организации с семьей. Работа с родителями или 

законными представителями воспитанников (учитывая особый режим 

медицинской организации) осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- дистанционные формы взаимодействия посредством социальных сетей 

(общие родительские группы в messenger), сайта санатория; 

- информационные стенды; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

- информационно-аналитическое проведение социологических срезов; 

- работа педагогов ДО Школа по запросу родителей для решения 

различных образовательных, бытовых и других ситуаций; 

- планирование общения родителей (законных представителей) с 

ребенком при телефонном звонке или посещении в отведенное время; 

- беседы и консультации c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей).  

7. 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 
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выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 10 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.  

9. 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.  

10. 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 
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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. 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

находящихся в дошкольных разновозрастных группах специализированного 

образовательного подразделения «Средняя школа» ГКУЗ МО «Малаховский 

детский туберкулезный санаторий»: 

 дошкольные разновозрастные группы – являются организационным 

компонентом специализированного образовательного подразделения «Средняя 

школа» Государственного казенного учреждения здравоохранения Московской 

области «Малаховский детский туберкулезный санаторий». Режим работы 

детского санатория предполагает круглосуточное и круглогодичное 

пребывание детей в дошкольных группах.  

Общее количество групп – 3:  

 группа для детей раннего дошкольного возраста (с 1 до 3 лет); 

 группа для детей младшего дошкольного возраста (с 3 до 5 лет); 

  группа для детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет).  

Группы по возрастному составу детей являются разновозрастными.  

В специализированном образовательном подразделении «Средняя школа» 

ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный санаторий» созданы 

необходимые условия для сбережения здоровья и формирования экологической 

культуры дошкольников. Все помещения дошкольного отделения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда воспитанников. 

Порядок построения образовательного процесса 

с учетом гендерных различий детей. 
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Построение развивающей предметно-пространственной среды 

осуществляется с учетом половых и возрастных различий. Развивающая 

предметно-пространственная среда групп наполнена различными пособиями, 

оборудованием, играми, которые интересны как девочкам, так и мальчикам. 

При этом развивающие пособия для девочек, привлекательные по своей форме 

прежде всего для них, по содержанию являются равноценными как для 

мальчиков, так и для девочек. Среда развития помогает детям реализовать свои 

интересы, способности, наклонности.  

Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: девочки раскладывают 

перед собой свои богатства - кукол, тряпочки и играют на ограниченном 

пространстве.  

Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: они бегают друг за 

другом, бросают предметы, используя при этом всё окружающее пространство. 

Мальчикам для их полноценного психологического развития требуется больше 

пространства, чем девочкам. 

 Важной педагогической задачей является преодоление разобщенности 

между мальчиками и девочками через организацию совместных игр, в которых 

они могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными 

особенностями.  

Порядок построения образовательного процесса  

с учетом национально-культурных особенностей 

Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и 

этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в 

культуру своего народа (язык, произведения национальных поэтов, 

художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-

прикладное искусство и др. через образовательные области «Социально-

личностное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»).  

Содержание дошкольного образования в ДО Школа включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, края, природного, социального и 
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рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 

национальной культуры, представителями или носителями культуры, которых 

являются участники образовательного процесса (знакомство с народными 

играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к 

музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.).  

Порядок построения образовательного процесса  

с учетом возрастных особенностей детей 

В разработке ООП ДО учитывается характеристика возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста, необходимая для 

правильной организации образовательного процесса, в условиях санатория, 

данная авторами программы «От рождения до школы». 

Возрастные особенности детей от 1 до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие 

и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 
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пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

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

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500–2500 слов. 

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

 Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу 

третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п.  



21 

 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: 14 негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и 

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

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

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

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным средствам 

восприятия.  

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

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

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении 

всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов.  

К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей.  
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Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

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

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
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планирование последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

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

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи.  

Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

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

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

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку, оказывается, доступной 

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

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

дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

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

него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит 

к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
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совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. Возрастные 

особенности детей от 5 до 6 лет. Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» 

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

игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования.  

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

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

рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 



27 

 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

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

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
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объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

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

повседневной жизни.  
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается 

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

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

распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

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

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

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

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

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупательшофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 
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требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

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

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

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

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

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной 

деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 
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углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

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

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной 

работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 
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общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

Порядок построения образовательного процесса 

с учетом климатических особенностей 

Учитываются: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и др.  

Процесс воспитания и обучения в санатории является непрерывным, но, 

тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

 − холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных образовательных 

форм;  

− летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня; − в теплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе;  

− в совместной и самостоятельной деятельности по познанию 

окружающего мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с 

климатическими особенностями, явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают; − в совместной и самостоятельной 

художественно-эстетической деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование и др.) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения и др.  

Приобщение детей к истокам родного края, народным традициям и 

творчеству проходит в следующих видах деятельности: НОД, беседы, 

праздники, досуги, творческие мастерские.  

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
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нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

1.6 Целевые ориентиры Программы 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка:  

− ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

− ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх;  
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− ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; понимает, что все люди 

равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; проявляет умение 

слышать других и стремление быть понятым другими;  

 − ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

− ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 − у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 − ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; проявляет ответственность за 

начатое дело;  

− ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; открыт новому, то есть 

проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе;  

− ребенок проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу 

об окружающей среде; − эмоционально отзывается на красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

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

− проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях;  

− имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу;  

− соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших;  

− имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

воспринимает здоровый образ жизни как ценность.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
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предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. В ходе реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

1.7 Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры реализации Программы 

не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако ФГОС ДО 

допускает, что в группе может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (или мониторинга).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения образовательных задач:  

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

оптимизации работы с группой детей.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  
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− педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

− карты развития ребенка.  

Достижение детьми промежуточных результатов оценивается путём 

наблюдений, анализа детских работ, эпизодов из жизни группы, игр, 

непосредственного общения, создания педагогических ситуаций, тестовых 

заданий. 

 Мониторинг осуществляется по следующему направлению:  

➢ Педагогическая диагностика:  

- личностных особенностей ребенка;  

- психологического фона развития ребенка;  

- интеллектуально-мотивационных характеристик деятельности;  

- освоения ребенком ООП ДО по всем образовательным областям. 

Требования к проведению диагностики:  

- создание эмоционального комфорта ребёнка; - 

 индивидуальный подход к ребёнку, уважение его личности;  

- отбор материалов для каждого ребёнка в зависимости от 

индивидуальной ситуации развития.  

Мониторинг проводится в начале и в конце года (сентябрь, май). 

 Формой фиксации результатов мониторинга являются карты 

индивидуального развития ребенка. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности. 

 В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 
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характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего 

развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется 

уровнем развития интегральной характеристики -от возможностей, которые 

еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении. Общая картина по группе позволит 

выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в 

отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или 

регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку 

успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления 

развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.1. Образовательная деятельность  

в соответствии с направлениями развития ребенка  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Целостность педагогического 

процесса в дошкольном отделении специализированного образовательного 

подразделения «Средняя школа» ГКУЗ МО «Малаховский детский 

туберкулезный санаторий», обеспечивается реализацией основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 
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Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

образовательными областями, с учетом используемых программ и 

методических пособий, обеспечивающих их реализацию.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, реализуется в различных видах 

деятельности, таких как:  

− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;  

− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

− познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними);  

− восприятие художественной литературы и фольклора;  

− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

− изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  
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− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

− двигательная (овладение основными движениями) форма активности 

ребенка. 

2.2. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Включает в себя:  

 Социализацию, развитие  общения, нравственное воспитание.  

 Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

 Формирование основ безопасности. 

Задачи:  

 присвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая 

моральные  и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;   

 становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции 

собственных действий;   

Содержание деятельности: 

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 
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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 детском саду 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 
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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 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. 

2.3. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
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Включает в себя:  

 Развитие познавательно исследовательской деятельности.  

 Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Ознакомление с миром природы. 

 Задачи: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах  

 окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.) 

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Содержание деятельности:  

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. 

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…». 

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 
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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. 
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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. 

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. 
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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.  

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, 
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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.  
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Включает в себя:  

 Приобщение к искусству.  

 Изобразительную деятельность.  

 Конструктивно – модельную деятельность.  

 Музыкальную деятельность.  

ЗАДАЧИ 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений  

 искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной,  

 конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. 

видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
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замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

2.4 Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Включает в себя:  

 Формирование словаря.  

 Звуковую культуру речи. 

 Грамматический строй речи.  

 Формирование связной речи. 

ЗАДАЧИ 

 владение речью как средством общения;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие связной диалогической и монологической речи;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности  как  

предпосылки  

обучения грамоте. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 
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реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог 

отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 
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средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми, 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

2.5. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Включает в себя:  

 Приобщение к искусству.  

 Изобразительную деятельность.  

 Конструктивно – модельную деятельность.  

 Музыкальную деятельность.  

ЗАДАЧИ 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений  

 искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной,  

 конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. 

видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  
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Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

2.6. Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Включает в себя:  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 Физическая культура. 

ЗАДАЧИ 

 приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе  

связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических  

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  
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равновесия,  координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук;  

 выполнение  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  

в  обе стороны);  

 формирование начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  

овладение подвижными играми с правилами;   

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании,  

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей,развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

Подробное содержание работы по образовательным областям по возрастным группам 

от 5 до 7 лет смотреть в «Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

2.7. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями 

содержания дошкольного образования, способами его существования.  

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за 

собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» 

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

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

форм. Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, 

классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания 

и др.), которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности.  

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

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

деятельности. 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 

является основной формой реализации ООП ДО, успешно используется при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.  

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы - 

сюжетную игру и игру с правилами.  

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, 

действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении 
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которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В 

играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами.  

Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по 

разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры 

с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, 

прыжками, метанием и т.д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, 

спортивные игры).  

К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные 

игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, 

прыжках, лазанье, бросании, ловле, увёртывании и т.д;  

к спортивным играм — баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, 

футбол и др.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 

развитие личности ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 

деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает 

реализацию содержания ООП ДО во всех образовательных областях. 

Характерными особенностями театрализованной игры является литературная 

или фольклорная основа содержания и наличие зрителей.  

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 

драматизации и режиссёрские.  

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно 

создаёт образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной 

выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-имитация образов 
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животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на основе 

фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спектакля по 

одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием 

одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. В 

режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их 

заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая 

роли героев и комментируя сюжет.  

Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием 

театров, используемых в детском саду: настольные плоскостной и объёмный, 

игрушечный, кукольный (би-ба-бо, пальчиковый, марионеток) и т.д.  

В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 

дидактическим играм: подвижным, настольнопечатным, компьютерным.  

Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учётом общности, решаемых в ходе 

реализации ООП ДО задач психолого-педагогической работы или на основе 

примерного календаря праздников.  

Педагогически целесообразной формой работы являются различные 

игровые ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. Чтение - основная 

форма восприятия художественной литературы как особого вида детской 

деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-

эстетическое развитие», «речевое развитие».  

В ООП ДО формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг строится на организации систематического чтения, а также общения 
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взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и 

эмоциональный характер.  

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и 

художественного труда) ребёнка. Для развития продуктивной деятельности 

детей у педагогов существует множество возможностей. Педагоги могут 

использовать интегрированную образовательную деятельность, 

интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные 

(тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей 

тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате 

освоения ООП ДО.  

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми 

и реализации ООП ДО выступает мастерская. Мастерская как форма 

организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко 

выраженного интегративного характера позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность.  

К психолого-педагогическим условиям организации образовательной 

деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения 

взрослого (непринуждённо-доверительный); рабочее пространство, на котором 

разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом 

и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы 

(выполнение определённой части работы или такой же работы, как у детей) и 

т.п.  

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в 

МБДОУ предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, 

семье, обществе, государстве и самом себе. Ребёнок учится предвидеть 

последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного 
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развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать 

определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных 

видов, как формы образовательной работы ДО Школа, может послужить 

многое: факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы 

людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и 

др.  

Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие 

виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется 

при реализации задач практически всех образовательных областей.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует 

систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию 

и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; 

развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. Наряду 

с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 

используется коллективное коллекционирование.  

Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. 

Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание 

познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического 

планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных 

областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках 

подготовки к праздникам с детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные 

принадлежности»; «Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои 

детских книг»; «Герои сказок А.С. Пушкина» и др.).  
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Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 

ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, 

определять закономерности. В поисковой активности ребёнка можно выделить 

три формы экспериментирования и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме).  

Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов 

на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Особое 

место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, 

которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным 

объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребёнка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или 

более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и 

близкими).  

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. Проектная 

деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 

нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для 

детей до 4-5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по 

результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при 
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участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего 

дошкольного возраста (5-8 лет) проектная деятельность становится более 

продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности 

детей.  

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. 

Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что 

реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; 

организация деятельности; осуществление деятельности; презентация 

результатов. Приведём в качестве примера перечень проектов, позволяющих 

детям открывать элементарные основы здорового образа жизни: здоровье и 

болезнь - «Как быть здоровым?», «Кто помогает нам быть здоровым?», «Азбука 

здоровья»; полезная и вредная пища - «Сладкая, но полезная», «Книга 

полезных советов»; спорт и здоровье - «Каким спортом заниматься?»; 

закаливание - «Как закаливаться приятно».  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей ООП ДО.  

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно 

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие 

детей. Используются они в основном в старшем дошкольном возрасте, однако 

прообразы этих форм познавательной деятельности детей можно использовать 

и в младших возрастах (3-5 лет). При этом они будут тяготеть к развлечениям с 

элементами викторины и конкурса.  

Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо 

общей темой.  

Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд 

соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, 

припоминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий на 

картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и 
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уголки и т.п. К формам совместной музыкально-художественной деятельности 

взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество.  

Исполнительская деятельность детей -  это посильное их возможностям 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно 

сохранять естественность, детскую непосредственность.  

В ДО Школа применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеороликов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов. В индивидуальной работе используются 

электронные книги.  

Основные требования при проведении занятий с использованием ИКТ- 

технологий: 

 − образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности;  

− на образовательной деятельности дети должны не просто получить 

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, 

без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы);  

− перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

Соотношение видов детской деятельности  

и форм образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

игровая беседа с элементами игровая беседа с элементами двигательная 
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движений; интегративная 

деятельность; утренняя 

гимнастика; совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера; игра; 

контрольно-диагностическая 

деятельность; 

экспериментирование; 

физкультурное занятие; 

спортивные и физкультурные 

досуги; спортивные состязания; 

проектная деятельность. 

движений; интегративная 

деятельность; утренняя 

гимнастика; совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера; игра; 

контрольно-диагностическая 

деятельность; 

экспериментирование; 

физкультурное занятие; 

спортивные и физкультурные 

досуги; спортивные состязания; 

проектная деятельность  

активность в течение 

дня; игра; утренняя 

гимнастика; 

самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

наблюдение; чтение; игра; 

игровое упражнение; 

проблемная ситуация; беседа; 

совместная с воспитателем игра; 

совместная со сверстниками 

игра; индивидуальная игра; 

праздник; экскурсия; ситуация 

морального выбора; проектная 

деятельность; интегративная 

деятельность; коллективное 

обобщающее занятие 

игровое упражнение; 

совместная с воспитателем игра; 

совместная со сверстниками 

игра; индивидуальная игра; 

ситуативный разговор с детьми; 

педагогическая ситуация; 

беседа; ситуация морального 

выбора; проектная 

деятельность; интегративная 

деятельность 

сюжетно-ролевая игра; 

игры с правилами; 

творческие игры 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

совместные действия; наблюдения; поручения; беседа; чтение; 

совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера; рассматривание; игра; проектная деятельность 

Элементарный 

бытовой труд по 

инициативе ребенка 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

сюжетно-ролевая игра; 

рассматривание; наблюдение; 

чтение; игра-

экспериментирование; 

развивающая игра; экскурсия; 

интегрированная деятельность; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность; рассказ; беседа; 

создание коллекций; проектная 

деятельность; 

рассматривание; наблюдение; 

чтение; игра-

экспериментирование; 

развивающая игра; ситуативный 

разговор с детьми; экскурсия; 

интегрированная деятельность; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность; рассказ; беседа; 

создание коллекций; проектная 

деятельность; 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 
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экспериментирование; 

проблемная ситуация 

экспериментирование; 

проблемная ситуация 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

чтение; обсуждение; рассказ; 

беседа; рассматривание; игровая 

ситуация; дидактическая игра; 

интегративная деятельность; 

беседа о прочитанном; 

инсценирование; викторина; 

игра-драматизация; 

показ настольного театра; 

разучивание стихотворений; 

театрализованная игра; 

режиссерская игра; проектная 

деятельность; решение 

проблемных ситуаций; разговор 

с детьми; создание коллекций; 

игра 

ситуация общения в процессе 

режимных моментов; 

дидактическая игра; чтение; 

словесная игра на прогулке; 

наблюдение на прогулке; труд; 

игра на прогулке; ситуативный 

разговор; беседа; экскурсия; 

интегративная деятельность; 

разговор с детьми; сочинение 

загадок; проектная 

деятельность; создание 

коллекций 

сюжетно-ролевая игра; 

подвижная игра с 

текстом игровое 

общение; общение со 

сверстниками 

хороводная игра с 

пением игра-

драматизация; чтение 

наизусть и 

отгадывание загадок в 

книжном уголке; 

дидактическая игра 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

чтение; обсуждение; рассказ; 

беседа; игра; инсценирование; 

викторина 

ситуативный разговор; игра; 

продуктивная деятельность; 

беседа; сочинение загадок; 

проблемная ситуация 

игра; продуктивная 

деятельность; 

рассматривание; 

самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и в 

театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

занятия (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование); 

изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр; экспериментирование; 

рассматривание объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; игры; тематические 

досуги; выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства; проектная 

наблюдение; рассматривание; 

игра; игровое упражнение; 

проблемная ситуация; 

конструирование из песка; 

обсуждение; создание 

коллекций 

украшение личных 

предметов; игры; 

рассматривание 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 
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деятельность; создание 

коллекций 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

слушание музыки; 

экспериментирование со 

звуками; музыкально-

дидактическая игра; шумовой 

оркестр; разучивание 

музыкальных игр и танцев; 

совместное пение; 

импровизация; беседа 

интегративного характера; 

интегративная деятельность; 

совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

музыкальное упражнение 

попевка, распевка; этюды; 

творческое задание; концерт-

импровизация; танец; 

музыкальная сюжетная игра 

слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов; 

музыкальная подв/ игра на 

прогулке; интегративная 

деятельность; концерт-

импровизация на прогулке 

Музыкальная 

деятельность по 

инициативе ребенка 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

занятия (конструирование); 

экспериментирование; игры; 

тематические досуги; проектная 

деятельность; конструирование 

по образцу, модели, условиям, 

теме, замыслу; конструирование 

по простейшим чертежам 

наблюдение; рассматривание 

объектов природы; игра; 

игровое упражнение; 

проблемная ситуация; 

конструирование из песка; 

обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности) 

игры; рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

Методы реализации Программы: 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей 

и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само 

применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор 

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 
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дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики 

её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 

определённых условий и др.  

Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно 

сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. Методы 

обучения детей.  

Содержание Программы в возрасте дошкольного детства реализуется с 

помощью следующих методов организации и осуществления познавательной 

деятельности детей:  

− методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и 

восприятие ее детьми посредством слушания, наблюдения, практических 

действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, 

вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

практический методы;  

− методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, путем 

активного запоминания, путем самостоятельных размышлений или проблемной 

ситуации (гностический аспект);  

− объяснительно-иллюстративные методы (материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); − 

продуктивные методы (материал должен быть не только понят, но и применен в 

практических действиях);  

− эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы 

нового знания добывает сам ребенок путем целенаправленных наблюдений, 

решения познавательных задач, проведения эксперимента и т.д.);  

− исследовательские методы;  

− методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и 

усвоении учебного материала (логический аспект): индуктивный (от частного к 

общему) и дедуктивный (от общего к частному) методы;  
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− методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-

познавательной деятельности детей (управленческий аспект): работа под 

руководством педагога, самостоятельная работа детей;  

− репродуктивные методы (материал не только заучивается, но и 

воспроизводятся).  

Методы воспитания детей: 

Методы воспитания – научно-обоснованные способы достижения 

воспитательной цели; совокупность наиболее общих способов решения 

воспитательных задач и осуществления воспитательных взаимодействий.  

В практике ДО ШКола используются следующие методы воспитания 

детей:  

− методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, 

этическая беседа, увещевание, внушение, инструктаж, пример и т.д.);  

− методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(упражнение, приучение, поручение, педагогическое требование, общественное 

мнение, воспитывающие ситуации); 

 − методы стимулирования (соревнование, поощрение). Последняя группа 

методов, в свою очередь, делится на методы, соответствующие 

индивидуальному подходу к формированию мотивации у дошкольников.  

Среди них методы: стимулирующие познавательный интерес; 

стимулирующие творческий характер деятельности; направленные на создание 

соревновательных ситуаций; учитывающие эмоциональное воздействие на 

ребенка (например, предвосхищающая результат деятельности положительная 

оценка или сопереживающая критика); направленные на создание и развитие 

игровой ситуации на занятии.  

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна 

быть создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов.  
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Особое место занимают в ней средства реализации ООП ДО - 

совокупность материальных и идеальных объектов:  

− игровое и учебное оборудование (игры, игрушки, учебные пособия); 

 − спортивное оборудование и инвентарь (детские тренажеры, мячи, 

гимнастические маты и др.); 

− музыкальные инструменты (металлофоны, треугольники, трещетки, 

колокольчики и др.);  

− учебно-наглядные пособия (тематические книги, плакаты, картинки); − 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства (цифровые 

образовательные ресурсы, записанные на диски); 

 − печатные и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, 

энциклопедии и др.). 

2.8. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

Культурные практики, по мнению Н.Б. Крыловой, представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные 

для него способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие умения 

интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. 

 Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни на основе культурных норм и выражают:  

− содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

− индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий;  
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− принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 − принятие общезначимых культурных образцов деятельности и 

поведения.  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы 

детей.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке организованной образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). Коммуникативная деятельность направлена 

на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 
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в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в 

процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДО Школа в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются организацией с 

положениями действующего СанПиН.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

 — индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 — двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 — экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
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условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование.  

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.).  

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
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предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.).  

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

Методы и способы реализации культурных практик: 

 1) методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и 

восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, практических 

действий: словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), 

наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический;  

2) характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации: 

иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, 

исследовательский и др.;  

3) характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоения 

учебного материала: от частного к общему и от общего к частному;  
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4) характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей: работа под руководством педагога, самостоятельная работа 

детей.  

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости 

от их направленности.  

Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая:  

• накоплению творческого опыта познания действительности через 

изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, 

форма, размер, материал, назначение, время, расположение, часть – целое);  

• рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 • моделированию явлений, учитывая их особенности, системные связи, 

количественные и качественные характеристики, закономерности развития 

систем.  

Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и 

классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, установления 

аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) др.  

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии.  

Второе направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений.  

Выполнение заданий данной группы позволяет:  

• рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения;  

• находить фантастические применения реально существующим 

системам; 

 • осуществлять перенос функций в различные области применения;  

 • получать положительный эффект путем использования отрицательных 

качеств систем, универсализации.  
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В основном здесь используются словесные и практические методы. 

Нетрадиционно – целый ряд приемов в рамках игрового метода: аналогии, 

«оживления», «матрешки», «наоборот» и др. Основные формы работы здесь – 

подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей.  

Третье направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: 

 • приобретению творческого опыта в осуществлении фантастических 

(реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, 

расположения частей и др.);  

• изменению внутреннего строения систем;  

• учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, явлений.  

Среди традиционных методов работы – экологические опыты и 

экспериментирование с изобразительными материалами.  

Основные формы работы – конкурсы детско-родительского творчества, 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории.  

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая:  

• развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на 

основе получения качественно новой идеи субъекта творческой деятельности;  

• ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный 

конечный результат развития системы;  

• переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью 

элементов диалектической логики.  

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые 

методы и методы экспериментирования.  

Среди нетрадиционных – методы проблематизации, мозгового штурма, 

развития творческого воображения и др.  
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Основная форма работы – организация детских выставок, организация 

проектной деятельности детей и взрослых. 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка является главным условием развития и поддержки детской 

инициативы. 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в 

сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

- поддержка самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое 

усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности - рисование, 

лепку, конструирование, требующие усилий 

по преодолению «сопротивления» материала, 

где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) 

- недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных видах 

изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности;  

- создание условий для свободного 

выборадетской самостоятельности в разных 

видах изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности;  

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 
(включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности;  

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - 
любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность) 

- создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

1-3 года 

 Приоритетная сфера инициативы – предметно-манипулятивная 

деятельность. 

 Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:  

- постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком; 



77 

 

- обеспечение богатства, разнообразия и изменчивости предметной 

среды; 

- поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры, 

экспериментальных бесед. Проявление радости действиям малыша.  

- учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и 

определить какая помощь, и в какой мере ему нужна.  

- «озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он переживает. 

 3 - 4 года. 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы.  

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

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности.  

− Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

− Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков.  

− Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность.  

− Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка.  

− Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях.  

− Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно 

поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

− Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей.  
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− Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 − В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

4-5 лет. 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

− поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду;  

− создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»);  

− обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку;  

− создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр;  

− негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы; функция речи) 

 Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях 

Познавательная инициатива - любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность)  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  
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- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов − недопустимо диктовать 

детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры.  

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность;  

− участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми;  

− привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

− побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

− привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5-6 лет. 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

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

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

ребенку; 

 − уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

− поощрять желание создавать что-то по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

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

− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

− при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  
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− привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п.;  

− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет. 

Приоритетная сфера инициативы – научение. Деятельность воспитателя 

по поддержке детской инициативы: 

− вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта;  

− спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

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

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

− создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

− обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

− поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;  

− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

− при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры;  

− привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

  − создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  
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2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, 

в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. 

Тема семьи актуальна для человека на протяжении всей его жизни. 

Именно в семье человек находит защищенность, душевный комфорт, 

эмоциональную насыщенность отношений. Нельзя забывать, что личностные 

качества (патриотизм, доброжелательность, сострадание, чуткость, 

отзывчивость) воспитываются в семье. Внутрисемейные отношения, уклад 

жизни семьи - все это отражается на ребенке, а в дальнейшем на качестве всей 

его жизни. Поэтому участие родителей, даже в дистанционном формате на 

период нахождения ребенка на длительном лечении, имеют большое значение 

для получения положительных результатов в воспитании детей, развития 

личности ребенка, приобщения их к социокультурным нормам, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе 

В ДО Школа – находятся дети на длительном лечении, социальный статус 

у основной части которых сложный (23% - дети из социально 

дезадаптированных семей, 56% - дети из неполных семей, 7% - дети, 

являющиеся воспитанниками социальных реабилитационных центров).  

Работа с родителями или законными представителями воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и ДО Школы в данном вопросе. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДО Школа и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 
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2. Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в 

воспитании ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи  по воспитанию 

дошкольников посредством дистанционного взаимодействия. 

Работа с родителями или законными представителями воспитанников 

(учитывая особый режим медицинской организации) осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- дистанционные формы взаимодействия посредством социальных сетей 

(общие родительские группы в messenger), сайта санатория; 

- информационные стенды; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

- информационно-аналитическое проведение социологических срезов; 

- работа педагогов ДО Школа по запросу родителей для решения 

различных образовательных, бытовых и других ситуаций; 

- планирование общения родителей (законных представителей) с 

ребенком при телефонном звонке или посещении в отведенное время; 

- беседы и консультации c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей).  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

Материально-техническое оснащенность образовательного процесса в 

группах оздоровительной направленности обеспечивает:  

− соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

− соответствие правилам пожарной безопасности;  

− средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей.  

Все помещения До Школа соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. 



83 

 

В образовательном процессе ДО Школа используются технические 

средства обучения: магнитофоны, мультимедийны оборудования, телевизоры, 

музыкальные центры. 

В ДО Школа имеется компьютерная и множительная техника, что 

соответствует требованиям реализации образовательных программ. 

 Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям осуществляется посредством использования 

персональных компьютеров с наличием выхода в сеть интернет.  

Кабинеты в достаточном количестве оснащены нормативно – правовой и 

методической литературой для педагогов ДО Школа, имеется детская 

художественная и познавательная литература, демонстрационный и 

раздаточный материал, наглядно-иллюстративный материал для обеспечения 

педагогической деятельности в дошкольном отделении.  

Группы оборудованы необходимой мебелью, инвентарем. При 

оформлении групповых комнат воспитатели соблюдают ФГОС ДО. 

 В музыкальном и физкультурном залах созданы необходимые условия 

для музыкальных занятий с детьми, а также имеется необходимое 

оборудование для физического развития воспитанников.  

Физкультурный зал оборудован гимнастическими скамейками, матами, 

шведской стенкой; также имеются обручи, мячи, гимнастические палки, 

скакалки, мешки с песком, кубики, кегли; погремушки, воротца, складные 

тоннели, конусы-ориентиры, мишень, коврики, кольцебросы, ленты, флажки, 

«Городки», бубны.  

Музыкальный зал оснащен музыкально-дидактическими пособиями и 

играми, оборудованием и атрибутами для кукольного и плоскостного театра, 

проведения праздников; музыкальными инструментами (трещетки, 

музыкальные молоточки, балалайка, маракас, бубны, ксилофон, колокольчики); 

фортепиано, музыкальный центр, аудиотека; нотный и демонстрационный 

материал.  
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В кабинете учителя – логопеда имеются наглядные настенные пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал, материалы для диагностики, 

методическая, справочная, познавательная литература, рабочая документация, 

магнитная доска, стол рабочий письменный, стул для педагога, столики детские 

и несколько детских стульчиков, шкаф для пособий и литературы, зеркала 

настенные.  

На территории санатория оборудованы прогулочные площадки для 

самостоятельной двигательной активности детей и индивидуальных игр, 

спортивная площадка, огород, цветники. На участках созданы условия для 

выращивания и ухода за растениями. 

3.2. Обеспечение методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания  

Образовательная 

область 

Учебно-методический комплект к программе 

«От рождения до школы» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в 

детском саду», Мозайка - Синтез, 2008;  

2. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности 

дошкольников», Мозаика-Синтез, 2012;  

3. «Мой родной дом» сост. Н.А. Арапова-Пискарева, Москва, 

Мозаика-Синтез; 2004; 

 4. Е.А. Алябьева «Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками», Сфера, 2003; 

 5. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников», Мозаика-Синтез, 2015; 

 6.Н.В. Микляева «Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников», Москва, ТЦ Сфера, 2013; 170 

 7. И.А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

русским народным творчеством» Подготовительная к школе 

группа. Перспективное планирование, конспекты занятий, бесед. 

Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2013. 

 8. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое 

воспитание в детском саду», Мозайка – Синтез, 2017; 

 9. Т.В. Потапова «Беседы о профессиях с детьми 4-7- лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2008;  

10. Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет. Познавательное и 

социальное развитие», Сфера, 2018; 

 11. Н.В. Иванова, О.Б. Кривовицына, Е.Ю. Якунова «Социальная 

адаптация малышей в ДОУ», Сфера, 2011 г. 

 12. Н.В. Краснощекова «Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста», Феникс, 2016;  

13. Л.А. Пенькова и др. «Развитие игровой активности 

дошкольников», Сфера, 2010; 
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14. Е.А. Сочеванова «Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: 

Методическое пособие для педагогов ДОУ», Детство – Пресс, 

2012. 

15. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система 

работы в первой младшей группе детского сада», Мозайка – 

Синтез, 2010; 

16. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая 

младшая группа. ФГОС», Мозайка – Синтез, 2017; 

17. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система 

работы в средней группе детского сада», Мозайка – Синтез, 2010; 

18. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система 

работы в старшей группе детского сада», М: Мозаика — Синтез, 

2006-2010; 

19. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система 

работы в подготовительной группе детского сада», М: Мозаика — 

Синтез, 2006-2010; 

20. Э.Я. Степаненкова «Методика проведения подвижных игр. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений», Мозайка – 

Синтез, 2009; 

21. М.Б. Зацепина «Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 5 – 7 лет». Мозайка – Синтез, 

2008. 

«Речевое развитие» 

1. О.А. Шорохова «Речевое развитие ребенка», Сфера, 2009;  

2. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», Москва, 

Мозаика-Синтез, 2015;  

3. Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи», Москва: Педагогическое общество России, 2007;  

4.Т.С. Комарова, И.И. Комарова, А.В Туликов «Информационно-

коммуникационные технологии», Москва; Мозайка-Синтез, 2011; 

5. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: подготовительная 

группа детского сада», Мозайка-Синтез, 2017; 

 6. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: старшая группа 5-

6 лет», Мозайка-Синтез, 2017. 

 7. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: средняя группа 

детского сада», Мозаика-Синтез, 2015; 

 8. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: младшая группа 

детского сада», Мозаика-Синтез, 2017; 

 9. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: вторая группа 

раннего возраста детского сада», Мозаика-Синтез, 2015; 

 10. В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной 

литературе. Программа и методические рекомендации», Мозаика-

Синтез, 2010; 171  

11. И.Л. Гейченко, О.Г. Исавнина «Пословицы и поговорки - 

детям дошкольного возраста», Детство – Пресс, 2013;  

12. Т.А. Куликовская «Сказки - пересказки. Обучение 

дошкольников пересказу: Учебно-методическое пособие для 

педагогов», М.: Мозаика - Синтез, 2015;  

13. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие 

для воспитателей детского сада и родителей/ Сост. В.В. Гербова и 

др., - Оникс, 2017;  

14. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 года: Пособие 
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для воспитателей детского сада и родителей/ Сост. В.В. Гербова и 

др., - Москва, Оникс, 2006; 

 15. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 года: Пособие 

для воспитателей детского сада и родителей/ Сост. В.В. Гербова и 

др., Оникс, 2017;  

16. И. А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. Старшая группа». Детство – 

Пресс, 2018. 

«Познавательное 

развитие» 

1.Т.Н. Доронова, Т.И. Ерофеева «Развитие детей раннего возраста 

в условиях вариативного дошкольного образования», Обруч, 

Москва, 2010;  

2. И. В. Петрова «Сенсорное развитие детей раннего и 

дошкольного возраста», Сфера ТЦ, 2012; 

 3. Т.М. Горюнова «Развитие детей раннего возраста: Анализ 

программы дошкольного образования», Сфера, 2009;  

4. О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском 

саду», Мозаика-Синтез, 2009;  

5. О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир», М.: Мозаика-

Синтез, 2006; 

 6. М.В. Коробова, Р.Ю. Посылкина «Малыш в природе», 

Просвещение, 2006;  

7. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» подготовительная группа, Москва, Мозаика - 

Синтез, 2014; 

 8. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» старшая группа, Москва, Мозаика - Синтез, 2015;  

9. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» средняя группа, Москва, Мозаика - Синтез, 2014; 

10. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» младшая группа, Москва, Мозаика - Синтез, 2014; 

11. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой. Система 

работы в подготовительной группе детского сада», Москва, 

Мозаика - Синтез, 2014;  

12. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой. Система 

работы в старшей группе детского сада», Москва, Мозаика - 

Синтез, 2015; 

 13. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» средняя группа, Москва, Мозаика - Синтез, 2015;  

14. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа», Мозаика - Синтез, 2017;  

15. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду II младшая группа», Москва, Мозаика - Синтез, 2015;  

16. Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников», Мозаика- 172 

Синтез, 2016; 

 17. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет», Мозайка – Синтез, 2017; 

18. Л.И. Одинцова «Экспериментальная деятельность в ДОУ», 

М.: Сфера, 2012. 

19. Л.Д. Морозова «Педагогическое проектирование в ДОУ: от 

теории к практике», Сфера, 2010;  
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20. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 5-7- лет. ФГОС», Мозайка – 

Синтез, 2016;  

21. Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению 

с окружающим миром», Мозаика-Синтез, 2015; 

22. О.И. Давыдова, А.А. Майер, Л.Г. Богославец «Проекты в 

работе с семьей», Сфера, 2012; 

 23. Н.А. Арапова - Пискарева «Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7- лет», Мозайка – Синтез, 2009; 

 24. Н.С. Васнецова «Обучение дошкольников грамоте. Пособие 

для педагогов. Для занятий с детьми 3-7- лет», Мозайка – Синтез, 

2010; 

 25. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. ФГОС», Мозайка – Синтез, 2014; 

 26. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. ФГОС», Мозайка – Синтез, 2014; 

 27. И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. Методическое пособие. ФГОС», Мозайка – 

Синтез, 2014; 

 28. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений младшая группа», Мозаика-

Синтез, 2016; 

29. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений, вторая группа раннего возраста». 

Мозаика-Синтез, 2016. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

младшая группа», Москва, Мозайка - Синтез, 2014; 

 2. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

средняя группа», Москва, Мозайка - Синтез, 2014; 

 3. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

старшая группа», Москва, Мозайка-Синтез, 2015; 

 4. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: 

подготовительная группа», Мозайка - Синтез, 2017; 

 5. Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. Конспекты занятий», 

Мозайка - Синтез, 2017; 

 6. Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. Конспекты занятий», 

Мозайка - Синтез, 2017; 

 7. Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала подготовительной группе детского сада. Конспекты 

занятий», Мозайка - Синтез, 2014; 173 

 8. «Физическое развитие и здоровье детей от 3 до 7 лет» Л.В. 

Яковлева, Р.А. Юдина, Москва, 2004 г. 

 9. «Физическое развитие и здоровье» Л.В. Яковлева и Р.А. 

Юдина, Москва, Владос, 2004г. 

 10. О.А. Соломенникова «Радость творчества», Мозаика-Синтез; 

Москва; 2005; 
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 11. Т.С. Комарова «Коллективное творчество детей», М.: 

Издательство Юрайт, 2018;  

12. Н.Б. Халезова «Лепка в детском саду: для детей 2-4- лет», 

Сфера, 2018;  

13. М.Б. Зацепина «Дни воинской славы», Мозайка – Синтез, 

2010;  

14. Л.В. Куцакова, Т.С. Комарова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду. Программа и конспекты 

занятий ФГОС ДО», Сфера, 2017; 

 15. Л.В. Куцакова «Творим и мастерим: ручной труд в детском 

саду и дома», Мозайка – Синтез, 2007; 

 16. Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 2-3 лет», Мозайка – 

Синтез, 2016. 

 17. Е.Г. Ледяйкина, Л.А. Топникова «Праздники для 

современных малышей», Ярославль: Акад. развития: Акад. 

Холдинг, 2002; 

 18. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду», 

Мозайка – Синтез, 2015; 

 19. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в 

детском саду», М.: Наука, 2012;  

20. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика», СПб.: ЛОИРО, 2000; 

21. М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Народные праздники в 

детском саду. Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей», Мозайка – Синтез, 2008; 

 22. Т.С. Комарова «Детское художественное творчество. ФГОС», 

Мозайка – Синтез, 2017. 

 

 

«Физическая 

культура» 

1. И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников», М.: Мозаика-Синтез, 2010;  

2. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с 

детьми с 2-7 лет», Мозаика-Синтез, 2016; 

 3. Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду», 

Мозаика-Синтез, 2009;  

4. А.А. Чеменева, Л.М. Есина «Педагогические условия 

моделирования физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста», Н. Новгород, 2004; 

 5. С.С. Прищепа «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет», М.: ТЦ Сфера, 2009; 

 6. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду, 

подготовительная группа», Мозаика-Синтез, 2015. 

 7. О.В. Козырева «Лечебная физическая культура для 

дошкольников», Москва, «Просвещение, 2005год. 

 8. М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова «Программа 

воспитания и обучения в детском саду», Москва 2004год. 

 9. «Лечебная физкультура и массаж», Практическое пособие, 

Москва, 2006 год. 

 10. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду, 

старшая группа», Мозаика-Синтез, 2016; 

 11. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду, 

средняя группа» Мозаика-Синтез, 2015; 

 12. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду, 

младшая группа», Мозаика-Синтез, 2015; 

 13. Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик 
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для дошкольников», СПб.: Детство – Пресс, 2012; 

 14. Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей 2-3 лет», Мозаика-Синтез, 2011; 

 15. Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей 5-7 лет», Мозаика-Синтез, 2011; 

 16. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет. Комплексы оздоровительной гимнастики», 174 М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

 17. «Система мероприятий по оздоровлению детей», Айрис 

Пресс, Москва, 2007 год. 

 18. «300 подвижных игр для оздоровления детей», Л. В. 

Старковская, Новая школа, Москва 1994год. 

 19. М.Ю. Катушкина «Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 5-6 лет», Сфера, 2004; 

 20. В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика 

оздоровления», Москва, Линка-Пресс, 2000; 

 21. М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет», Мозаика-Синтез, 2015; 

 22. Е.А. Сочеванова «Подвижные игры с бегом для детей 4 – 7 

лет. Методическое пособие для педагогов ДОУ», Детство – 

Пресс, 2012. 

3.3. Режим и распорядок дня  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В дошкольном отделении ГКУЗ МО «Малаховский детский 

туберкулезном санаторий» используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающая среда. Условия реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного отделения специализированного образовательного 

подразделения «Средняя школа» ГКУЗ МО «Малаховский детский 

туберкулезном санаторий» составлены по содержанию и в соответствии с 

нормативными требованиями СанПиН. 

 Реализация основной общеобразовательной программы осуществляется в 

группах оздоровительной направленности. Длительность пребывания детей в 
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дошкольном отделении при реализации основной общеобразовательной 

программы круглосуточная. 

В каждой разновозрастной группе организуется соответствующий 

возрастным особенностям режим дня.  

Осуществляя режимные моменты, педагогами учитываются 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, темп деятельности, 

приема пищи и т. д.).  

В режиме дня указана общая длительность занятий, перерывы между их 

различными видами.  

Работа ДО Школа строится с учетом следующих основных режимных 

моментов, которые являются общими для всех возрастных групп: прием пищи, 

организованная образовательная деятельность, сон, совместная со 

взрослым/самостоятельная (игровая деятельность).                       

Приложение №2. Режимы дня для разновозрастных групп.  

3.4. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее 

- предметная среда), созданная в дошкольном отделении специализированного 

образовательного подразделения «Средняя школа» ГКУЗ МО «Малаховский 

детский туберкулезном санаторий»» в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и с учётом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.В. Вераксы, М.А., 

Т.С.Комаровой, Васильевой, В.В., а также в соответствии с приоритетным 

направлением должна обеспечивать педагогам возможность эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

 Предметная среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и 

самодеятельности ребенка. Предметная среда имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 
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 В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда 

должна обеспечивать:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских 

видов деятельности; 

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию 

особенностей их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в 

том числе детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;  

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

Образовательная среда в ДО Школа предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из 

образовательных областей, представленных во ФГОС дошкольного 

образования, в группах имеется необходимое оборудование, игровые, 

дидактические материалы и средства, соответствующие психологовозрастным 

и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 

образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда создается с 

учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для реализации содержания одной образовательной области 
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используются и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, 

поисково-исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия 

художественной литературы, коммуникативной и др).  

При создании предметной развивающей среды педагоги соблюдают 

принцип стабильности и динамичности предметного окружения, 

обеспечивающий сочетание привычных и неординарных элементов 

эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей в ДО создана 

располагающая обстановка, почти домашняя, в этом случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции.  

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды нашего 

дошкольного отделения дополняется его художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие 

ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т. п.).  

В ДО используются следующие центры развития: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  
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• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя различный игровой материал. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть 

на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития игровой деятельности 

Игровая среда в  ДО для того, чтобы стимулировать детскую активность, 

постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой 

детей. Игровое оборудование разнообразно и трансформируемо. Дети имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для развития познавательной деятельности 

Мы стараемся сделать среду в ДО максимально насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 
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Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для развития проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, мы стараемся 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для самовыражения средствами искусства 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 для физического развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровые площадки 

предоставляют условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

трансформируемо (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно 

места для двигательной активности). 

В ДО Школа выработаны психолого-педагогические организационные 

условия, необходимые для организации и осуществления воспитательно-

образовательного процесса в разновозрастных группах.  

Групповые помещения 

Все групповые помещения в полном объеме 

оснащены оборудованием и мебелью отвечающей 

гигиеническим и возрастным особенностям 

воспитанников. 
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В групповых помещениях выделены зоны для 

социально-коммуникативного, физического, 

речевого, познавательного, художественно-

эстетического развития детей. 

Музыкально-спортивный 

зал  

ТСО (музыкальный центр), музыкальный 

инструмент (синтезатор), игровое оборудование для 

музыкальных занятий (детские музыкальные 

инструменты), развивающее оборудование для 

занятий по физической культуре. 

Методический кабинет 

Архив нормативно-правовой базы, библиотека 

методической и детской литературы, подшивка 

периодики, дидактические демонстрационные и 

раздаточные  современные пособия  для  занятий,    

ТСО  и  мультимедийные средства  (экран,  

проектор,  ноутбуки, крупногабаритная мобильная 

беспроводная колонка) 

Коридоры 
Информационные стенды различной 

направленности 

Территория 

Каждая разновозрастная группа имеет прогулочный 

участок, оснащение которого позволяет 

совершенствовать и закреплять основные движения 

детей. 

Огородный участок для экологического и трудового 

воспитания.  

 

3.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

В основе лежит Календарное комплексно-тематическое планирование с 

учетом программы воспитания в ДО Школа (см.рабочая программа 

воспитания). 

 Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей.  
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Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 • явлениям нравственной жизни ребенка 

 • окружающей природе 

 • миру искусства и литературы 

 • традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой разновозрастной группе выделен блок, разделенный на 

несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается 

в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. Для каждой 

группы дано комплексно-тематическое планирование которое рассматривается 

как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 
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полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей.  

Организационной основой образовательного процесса и интегрирующим 

элементом разных видов деятельности является примерный календарь 

праздников в основе которых лежат события, посвящённые различным 

сторонам человеческого бытия:  

• явления нравственной жизни ребенка, окружающей природы, мир 

искусства и литературы, традиционные для семьи, общества и государства 

праздничные события, наиболее «важные» профессии, события, формирующие 

чувство гражданской принадлежности ребенка;  

•праздники русского народа, традиции празднования, их связь с 

природными условиями и трудовой деятельностью людей;  

• актуальные и важные для жизни и здоровья ребёнка мероприятия: 

недели здоровья, по профилактике ЧС (пожарная и дорожно-транспортная 

безопасность, антитеррор).  

В процессе подготовки и проведения праздников устанавливаются 

содержательные связи между образовательными областями. Образовательная 

деятельность осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, 

самостоятельной деятельности. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬЙ РАЗДЕЛ 

 Краткая презентация  

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

Дошкольного отделения 

 специализированного образовательного подразделения  

«Средняя школа»  

Государственного казенного учреждения здравоохранения  

Московской области «Малаховский детский туберкулезный санаторий» 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана в соответствии: с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования ((ФГОС ДО) (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

При разработке основной образовательной программы дошкольного 

образования учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 

29 декабря 2012 года с изменениями и дополнениями от 17.02.2021; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№1155;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к безопасности 

и (или)безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Положение о специализированном образовательном подразделении 

«Средняя школа» ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный 

санаторий».  
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Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

➢ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  
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➢ обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

➢ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

➢ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

➢ формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

➢ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

➢ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:  
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✓ ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности;  

✓ ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

себя, старается разрешать конфликты;  

✓ ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

✓ ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

✓ у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

✓ ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  



102 

 

✓ ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

✓ ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

 Программа состоит из обязательной части.   

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти образовательных областях. Обязательная 

часть программы разработана: в соответствии с ФГОС ДО; 

   возрастных особенностей контингента детей;  

образовательных потребностей и запросов воспитанников;  

ориентирована на: специфику национальных, социокультурных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся 

традиции;  

выбор форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, возможностям 

педагогического коллектива. 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия с родителями воспитанников. 
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Программа адаптирована к режиму дня, являющемуся основным 

элементом лечебно-оздоровительной работы детского санатория. При 

разработке программы учтены требования к результатам, структуре и условиям 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования, 

возрастные и индивидуальные особенности воспитанников дошкольных групп, 

а также самоценность ступени дошкольного образования как фундамента всего 

последующего образования.  

Сотрудничество с родителями является одним из основных принципов 

дошкольного образования. 

Работа с родителями или законными представителями воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и ДО Школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями воспитанников 

(учитывая особый режим медицинской организации) осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- дистанционные формы взаимодействия посредством социальных сетей 

(общие родительские группы в messenger), сайта санатория; 

- информационные стенды; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

- информационно-аналитическое проведение социологических срезов; 

- работа педагогов ДО Школа по запросу родителей для решения 

различных образовательных, бытовых и других ситуаций; 

- планирование общения родителей (законных представителей) с 

ребенком при телефонном звонке или посещении в отведенное время; 

- беседы и консультации c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей).  


