
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа групп развивающего 
обучения дошкольников «Приготовишка» АНОО «НАША ШКОЛА» 
разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 
(приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»), приказа 
Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования». 

Весь процесс образования строится на принципах, заложенных в 
федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования: полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства, обогащение детского развития, построение 
образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, содействие и сотрудничество детей и 
взрослых, поддержка инициативы детей в различных видах 
деятельности, сотрудничество педагогов с семьей, приобщение детей 
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, 
формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности, возрастная адекватность 
дошкольного образования, учет этнокультурной ситуации развития 
детей. 

Одна из важнейших и главных задач групп «Игротека» и 
«Приготовишка» АНОО «НАША ШКОЛА» – охрана и укрепление 
физического, психического и социального здоровья воспитанников. 
Развитие и формирование нравственных качеств осуществляется 
постепенно в процессе накопления и эмоционального освоения 
конкретных фактов. 

 
Цель и задачи деятельности групп развивающего обучения 
«Игротека» и «Приготовишка» в АНОО «НАША ШКОЛА» по 

реализации основной образовательной программы 
 

Ведущей целью деятельности «Игротеки» и «Приготовишки» 
является создание благоприятных условий для всестороннего 
интеллектуального развития, а также психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями; 



В соответствии с поставленной целью в ходе реализации 
программы обучения решаются следующие задачи: 

 Создавать на занятиях атмосферу гуманного и 
доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 
позволит растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству; 

 Осуществлять социально-коммуникативное развитие детей, их 
подготовку к вхождению в более широкий социум; 

 Способствовать приобщению ребёнка к культуре, искусству, 
истории родного народа; 

 Развивать интеллектуальную, личностно–волевую готовность к 
школьному обучению; 

 Максимально использовать разнообразные виды детской 
деятельности, их интеграцию в целях повышения 
эффективности воспитательное-образовательного процесса; 

 Способствовать вовлечению родителей в воспитательное–
образовательный процесс , обеспечить единство подходов к 
воспитанию детей в условиях групп развивающего обучения и 
семьи. 

 

Принципы и подходы к формированию основной 
образовательной программы дошкольного образования групп 

развивающего обучения «Игротека» и «Приготовишка» 
в АНОО «НАША ШКОЛА» 

 
 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
 принцип научной обоснованности и практической применимости в 

сочетании; 
 соответствие критерием полноты, необходимости и 

достаточности; 
 обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения 
образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при 



проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми; 

 соблюдение преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и школой. 

 
Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, 
так как он заполнен существенными физиологическими, 
психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, 
который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 
явление со своими законами, субъективно переживается в 
большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 
приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 
роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 
последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста необходима для правильной 
организации осуществления образовательного процесса как в условиях 
семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 
(группы). 
   

Группа Игротека (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 с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 
врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве 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 схематичные 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 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 различные 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 (ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, 
дополняя его различными деталями); 
2) от художественного образа к природному материалу (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 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 в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 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. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 
рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением 
ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 
пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в 



конструировании 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. 
 

Подготовительная к школе группа Приготовишка (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 покупатель-шофер 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 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 дошкольников 
формируются художественно-творческие способности в 



изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе 
дети в значительной степени осваивают 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 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 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. В 



высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной 
работы у детей 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 
общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 
уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе. 
 

Планируемые результаты как ориентиры освоения 
воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 
образования 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. 
  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования 

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



 ребенок обладает 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; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы по 
образовательным областям 

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5–7 лет 

дается по образовательным областям:  
«Социально-коммуникативное развитие» 
«Основы письма и графика» 
«Речевое развитие и основы чтения» 
«Физическое развитие»  
«Логика и основы счета» 
«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 



индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 
работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
школе; формирование позитивных установок к различным видам труда 
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

Цель: освоение первоначальных представлений социального 
характера и включение детей в систему социальных отношений, 
формирование положительного отношения к труду, формирование 
основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 
предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 
мира), овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми. 

 Задачи: 
 развитие игровой деятельности детей; 
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства 
принадлежности к мировому сообществу; 

 развитие трудовой деятельности; 
 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 
 формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека; 



 формирование представлений об опасных для человека и 
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 
них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и 
окружающего мира природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 
средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира 
природы ситуациям; 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
 воспитание культурно-гигиенических навыков. 
 Перечень программ, технологий и пособий по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
образовательной области «Основы счета и логики» 

 

Работа по данному направлению представлена в виде 
сочетания практической и игровой деятельности, решения 
проблемно - игровых и поисковых ситуаций. 

Данные занятия способствуют формированию у детей 
элементарных математических представлений. 

Обучение включает как прямые, так и опосредованные 
методы, которые способствуют не только овладению 
математическими знаниями, но и общему интеллектуальному 
развитию дошкольников. 

Все полученные знания и умения закрепляются в 
разнохарактерных дидактических играх. 

Применительно к обучению математике и развитию 
логического мышления детей задача обеспечения 
преемственности между дошкольной и школьной ступенями 
образования стоит очень остро.  

С одной стороны, уровень развития логического мышления, 
объём и качество знаний детей по математике, определяют 
успешность вступительного собеседования, готовность ребёнка к 
обучению в школе. С другой стороны, математика является одним 
и наиболее сложных школьных предметов, и мы ставим своей 
задачей подготовить детей к последующему усвоению курса 
математики. 
Цель: 

Способствовать своевременному интеллектуальному 



развитию, формировать начало логического мышления. 
Задачи: 
• Формирование начальных навыков коллективной мыслительной 

деятельности, необходимых современному человеку: 
готовность к совместному решению проблемы, терпимость к 
другому мнению и умение вести спор, рассуждать и 
доказывать партнёру свою точку зрения; 

• Устойчивость к интеллектуальной фрустрации, то есть умение 
спокойно и продуктивно реагировать на собственные ошибки 
и на неумение решить задачу; 

• Положительная самооценка и уверенность в собственных 
интеллектуальных силах создание условий для 
индивидуального развития способностей ребёнка; 

• Развитие предпосылок творческого продуктивного мышления - 
абстрактного воображения, образной памяти, 
ассоциативного мышления, мышления по аналогии; 

• Формирование положительного отношения и интереса к 
математике. 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
образовательной области «Основы письма и графика» 

 
В рамках предмета «Основы письма и графика» в группах 

развивающего обучения «Приготовишка» процесс обучения письму 
рассматривается в широком понимании. Прежде чем дети начинают 
осваивать доступные им навыки письменной речи, они овладевают 
графическими навыками, что способствует развитию зрительного 
восприятия, пространственной̆ ориентировки, развитию и коррекции 
моторики мелких мышц рук, координации движений «взгляд - рука».  

Для решения данных задач на занятиях используются 
специальные «письменные» упражнения:  

рисование на песке, манке ладонью, пальцем, палочкой̆; 
рисование на грифельной̆ доске; 
рисование (письмо) в альбомах-тетрадях по пунктирным линиям, 
точкам; 
рисование картинок («рисуночное письмо»).  
По мере развития моторных навыков, учащиеся переходят 

написанию букв, слогов, слов и коротких предложений. 

Таким образом, учащиеся получают лишь элементарные основы 
графики и письма. Если они овладевают письмом на основе 
традиционной̆ системы, то порядок изучения букв диктуется законами 



фонетики, с учетом специфики особенностей̆ восприятия, 
запоминания, познавательной̆ деятельности детей.̆  

 
Цель: развитие мелкой моторики, пространственного мышления, 

овладение основами письма, построение образа графического  
  
Задачи: 
 сенсорное развитие; 
 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности на основании графических работ; 
 формирование элементарных навыков письма; 
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей; 
 

Содержание психолого-педагогической работы по 
освоению образовательной области 

«Речевое развитие и основы чтения» 
  

Речевое развитие включает владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

  
Цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

развитие всех компонентов устной речи детей, формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи, практическое овладение 
воспитанниками нормами речи, воспитание интереса и любви к чтению, 
развитие литературной речи. 

Овладение чтением через знакомство с буквами, звуковой и 
буквенный анализ с переходом к чтению. 

  
Задачи: 

 способствовать развитию речи как средства общения; 
 развивать понимание речи и активизировать словарь; 
 совершенствовать диалогическую речь; 
 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса; 
 развивать интерес детей к художественной литературе. 
 Развивать все компоненты устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной 



стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 
форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

  Способствовать практическому овладению учащимися нормами 
речи и основами чтения 
 

Содержание психолого-педагогической работы по 
освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 

 
Цель: формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, воспитание интереса к художественно-
творческой деятельности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении, развитие музыкальности детей, способности 
эмоционально воспринимать музыку. 

  
Задачи: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 
 приобщение к изобразительному и музыкальному искусству; 
 развитие музыкально-художественной деятельности; 
 развитие способности эмоционально воспринимать музыку; 
 приобщение к музыкальному искусству. 
 Перечень программ, технологий и пособий по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Содержание психолого-педагогической работы по 
освоению образовательной области 

«Физическое развитие» 
  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 



выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

  
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие, 
охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 
 накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); 
 формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 
 формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
  

Способы направления поддержки детской инициативы 
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей 
во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития личности детей 
на фоне их эмоционального благополучия и положительного 
отношения к миру, к себе и к другим людям; социальной ситуации 
развития для участников образовательных отношений, включая 
создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
 способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 



 создает условия для развивающего вариативного дошкольного 
образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 
 создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности. 
 
Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и 
методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 
индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 
другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в 
специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Организация процесса обучения в группах Приготовишка и 

Игротека. 

 
В групп рразвивающего обучения  совместная образовательная 

деятельность проводится утром и после дневного сна. 

Продолжительность пребывания детей в группе – не более 3 
часов, в зависимости от количества занятий. 

Продолжительность одного занятия составляет 30 минут, 
перерыв между занятиями составляет не менее10 минут. 

10-30 минут (в зависимости от возраста детей) совместной 
образовательной деятельности проводится в виде подвижных игр и 
упражнений. 

Увеличение допустимой образовательной нагрузки по СанПиН за 
счет дополнительных образовательных услуг осуществляется только с 
письменного согласия родителей. 



Построение образовательного процесса основывается на адек-
ватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста в группах 
Игротека используются преимущественно: 
- игровые, 
- сюжетные, 
- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной 
для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (подготовительная к школе 
группы) Приготовишка выделяется время для занятий учебно-
тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 
является «занятие», которое рассматривается как занимательное 
дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой 
учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 
специфических детских деятельностей (или нескольких таких 
деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 
осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение 
детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 
содержания образовательных областей).  

Реализация занятия как дидактической формы учебной 
деятельности рассматривается только в старшем дошкольном 
возрасте. 


