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                                                 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

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

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

1.2. 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 



4 
 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

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

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

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

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

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

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 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 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. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

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

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

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

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

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

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 
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областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

     Образовательный процесс, учитывая климатические условия,  включает в себя 2 периода: 

холодный период (с 1 сентября  по 31 мая) и теплый период (1 июня по 31 августа)  в который 

проводится летне-оздоровительная работа. Для каждого периода разработан  сезонный режим 

дня. Не допускается нарушений режимов сна и питания, вносятся коррективы в режим 

прогулок при неблагоприятной погоде. 

        В  поселке есть ряд учреждений   с которыми детский сад традиционно взаимодействует в 

целях совершенствования  образовательного процесса: 

- средняя общеобразовательная школа; 

- ФАП; 

- сельская библиотека; 

- Дом культура; 

- пожарная часть.  

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.                                                                        

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.                                         

Порядок комплектования  определяется учредителем в соответствии с законодательством  РФ, 

с количеством контингента воспитанников, определенного в лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с учетом санитарных нормативов и закрепляется в Уставе 

МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный». 

 Основной структурной единицей  является  1 группа детей дошкольного возраста.   

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

От 1,5  до 7 лет  Общеразвивающая  1 22 

 

       Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами.  Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют 2 педагога (воспитатели) и  специалисты: заместитель директора по ДО,  

педагог-психолог¸ учитель – логопед, педагог дополнительного образования. 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию                                        

 высшее педагогическое  образование  4  

среднее педагогическое  образование   2  

2. По стажу 

 

до 5 лет       0 

Свыше 15 лет                                                               6 
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3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   0 

первая квалификационная категория     2 

не имеют квалификационная  категории              

соответствие занимаемой должности 4 

      Социальный статус родителей 

Большинство родителей ответственны в воспитании детей и заинтересованы во 

взаимодействии с детским садом. 

Среднестатистическая характеристика социальных портретов семей воспитанников по 

результатам анкеты–тестирования   «Социальные факторы жизни семьи»  

Показатели   

 Полные  58% 

Неполные 42 % 

Уровень 

образования 

родителей 

Высшее образование 6 % 

Среднее специальное  54  % 

Среднее  общее  40  % 

Жилищные 

условия 

Благоустроенная отдельная квартира 16% 

Частично-благоустроенная 76 % 

Комната в общежитии 8 % 

Уровень 

социального 

здоровья. 

Благополучная семья 56% 

Здоровая семья без эмоциональных всплесков 38% 

Признаки неблагополучия 6% 

Отношения семьи 

с детским садом 

Взаимопомощь и взаимоподдержка 66 % 

Детский сад для консультирования 30 % 

Отрицание необходимости контакта 4 % 

 

1.4. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 
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–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку 

в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить 

ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 

жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь 

взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

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

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

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

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

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

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

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 
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–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

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

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

      Целевые ориентиры освоения программы «Социокультурные истоки» (части,      

формируемой участниками образовательных отношений). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по программе 

«Социокультурные истоки»: 

- 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; проявляет в деятельности 

сформированность способностей принять общую цель и условия согласованных действий, 

умение управлять собой, своим поведением, поступками и взаимодействием со сверстниками; 

- 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; уважительно относится к результатам труда других людей, осознаѐт 

общественную значимость труда взрослых; способен делать выбор и принимать решение на 

основе социокультурных и нравственных ценностей; проявляет сформированность умений 

оценивать свои и чужие поступки с морально-нравственной позиции; 

- 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; способен предложить собственный замысел, отразить свои знания, чувства и 

социокультурный опыт в игре, художественно – творческой деятельности и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.; 

- 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; овладел средствами вербального и 

невербального общения со взрослыми и сверстниками; проявляет сформированность 

интеллектуально-речевых предпосылок для начала систематического школьного обучения; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; физически, 

психически и нравственно (в соответствии с возрастными особенностями) развитый, 

сознательно относящийся к сохранению и укреплению здоровья; 

- 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; способен опираться на 

главные жизненные ценности, решать социальные, интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту; проявляет сформированность гуманистической 

направленности в поведении; 

- Ребенок проявляет любознательность (в том числе к темам нравственного содержания), 

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; проявляет доброе и бережное 
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отношение к природе и окружающему миру; адекватно оценивает свои возможности 

осуществить то или иное задание, выбранное дело; имеет представление о собственной 

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

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей; об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему. 

- Ребѐнок приобщѐн к базовым социокультурным ценностям Российской цивилизации, 

знает и уважает традиции своего народа. Проявляет чувства патриотизма, гражданственности, 

устойчивой и бескорыстной привязанности к своему Отечеству, малой Родине, семье, 

сверстникам и соотечественникам. 

 

1.5. Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках обеспечения равных возможностей для получения качественного образования всеми 

гражданами РФ независимо от пола, национальности, социального статуса и других 

индивидуальных факторов при разработке Стандарта, основанного на идее системно-

деятельностного подхода в обучении и сохранения преемственности программного 

содержания, были максимально учтены образовательные потребности всех категорий 

дошкольников. ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ предусматривает не 

оценивание, а создание многообразия возможностей для личностного развития, успешной 

социализации и последующей самореализации. Таким образом, к списку задач дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ согласно ФГОС ДОО относится:  

- Создание специальных условий для всестороннего развития личности по ключевым 

направлениям — интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, 

нравственно-эстетическому, творческому  с учетом индивидуальных психофизических 

показателей.  

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников, 

формирование эмоционально-нравственного благополучия, приобщение к общегражданской и 

общемировой системе гуманистических ценностей.  

- Обеспечение предпосылок для закрепления основ учебной деятельности, расширение 

мировоззренческих знаний и практических умений. 

-  Развитие природного творческого потенциала каждого воспитанника независимо от уровня 

психоэмоционального развития.  

- Создание вариативности дошкольного образования за счет использования различных форм 

педагогической деятельности и проектирования АООП ДО.  

       Согласно актуальным законодательным нормам, для обучения детей с ОВЗ согласно 

ФГОС ДОО дошкольная образовательная организация обязана обеспечить создание 

специальных условий с учетом актуального психофизического состояния воспитанников (в 

частности, гарантировать доступность предметно-развивающей среды в группах), а также 

последовательно разрабатывать и реализовывать АООП ДО. К числу специальных 

образовательных условий, которые должны быть созданы в детском саду согласно 

требованиям Стандарта при условии предоставления представителями семьи заключения 

ПМПК (актуально для дошкольников с ОВЗ) или индивидуальной реабилитационной 

программы (для воспитанников с инвалидностью), следует отнести:  

- Разработку специальных программ дошкольного образования, методов, приемов и форм 

педагогической работы, способствующих всестороннему последовательному развитию 

дошкольника с особыми образовательными потребностями, сохранению и укреплению его 

психофизического здоровья. Создание и использование целевых дидактических материалов, 

учебных пособий.  
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- Применение специальных средств обучения и воспитания, соответствующих 

физиологическим возможностям ребенка с ОВЗ (например, использование специальных 

карточек со знаковым обозначением букв шрифтом Брайля для слабовидящих или слепых 

детей).  

-  Привлечение к оказанию помощи нуждающемуся дошкольнику ассистента для оказания 

технических услуг.  

-  Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий под руководством 

логопеда, дефектолога, психолога. 

-   Проектирование и создание безопасной и доступной среды, в границах которой все 

воспитанники имеют равный доступ к территориальным объектам, помещениям, учебным 

пособиям, игрушкам. 

    Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

разрабатывается на основе примерной основной программы и включает следующие разделы: 

Целевой, состоящий из пояснительной записки (содержит психолого-педагогическую 

характеристику особенностей психофизиологического развития дошкольника с ОВЗ, 

определение приоритетных целей и задач) и системы планирующих результатов освоения 

программного содержания, которые следует представить в виде целевых ориентиров по 

основным направлениям развития, в том числе и в вопросах осуществления коррекционной 

работы. Содержательный, определяющий содержание педагогической работы по пяти 

образовательным областям и коррекционной деятельности, проводимой с детьми с ОВЗ 

согласно ФГОС дошкольного образования, а также описание условий организации учебно-

воспитательного процесса, порядка психолого-педагогического сопровождения, необходимое 

материально-техническое обеспечение и показатели его наличия. Организационный, в 

котором представлено описание специфики вышеперечисленных условий с учетом 

психофизических возможностей дошкольников с особыми образовательными потребностями. 

На основании разработанной АООП ДО всеми специалистами детского сада — 

воспитателями, педагогом-дефектологом, педагогом-логопедом, детским психологом — 

разрабатывается рабочая программа, а также документы календарно-тематического 

планирования, которые могут при необходимости  корректироваться и дополняться. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

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

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

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

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

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

детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

служат  такие формы как: образовательные предложения для целой группы (занятия),  

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 
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подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых 

и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

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

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

Программы, то есть  обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  

взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 

1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

Младенческий и ранний возраст 

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

развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в 

рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру 

как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, 

М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет 

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

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

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

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход 

к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

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

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

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

в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

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

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, 

развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 
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– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  потенциальные 

возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, 

отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, 

поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по 

имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину 

(пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои 

действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает 

проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и 

предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу 

исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на 

руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений 

ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит 

гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании 

условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, 

высказывая радость и поощряя их. 
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

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

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, 

комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы 

другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие 

требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – 

предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание 

конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, 

выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с 

разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, 

веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и 

предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-

следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, 

которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, 

цветы и т. п.  

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка 

выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной речи. 

Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или 

спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: 

комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, 

читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них 

изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями 

картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует 

прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание 

детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям 

свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 

репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 

игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной 

изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все 

материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из 

инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и 

т. п.  
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В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное 

питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от 

времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;  

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, 

попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка 

важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию самостоятельно, 

без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность 

развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно 

ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного ползания и 

двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются 

в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого 

процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования 

могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами изразнообразных материалов (дерева, пластмассы, 

материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых способствует 

развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также 

экспериментирование с карандашами, мелками и т. п.. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 



17 
 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

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

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

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

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

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

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

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

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

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

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

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

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

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

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

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство 

и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

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

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

его на первых порах рядом с собой.  

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

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

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

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

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
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– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

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

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для 

этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 

развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка.  
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В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 
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 Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

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

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

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

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

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

их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

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

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

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

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

на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

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

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

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

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

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 
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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. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

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

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

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 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, 
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перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

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

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем 

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

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию 

в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

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

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

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

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

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте 

у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

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

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

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

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную 

в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в 
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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, 

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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Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

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 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 средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 
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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. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

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 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.  
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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. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

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. 

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. 

 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
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Формы, способы, методы и средства физического развития 

 Методы физического развития: 

1) Наглядный  

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

2) Словесный  

 - объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

3) Практический 

 - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 - проведение упражнений в игровой форме; 

 - проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития: 

- двигательная активность, занятия физкультурой; 

- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития: 

 - физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- ЛФК; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- ритмика; 

- кружки, секции; 

- музыкальные занятия; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.  

 Способы физического развития:  

 Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников.  

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса.  

 Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие 

дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию 

обеспечения требований   СанПиНов, организацию здоровьесберегающей  среды.  
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 Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитим физических 

качеств, двигательной активности, становлением физической культуры детей, дыхательной 

гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия  и формированием 

правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье.  

 Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных 

моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное распределение 

интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с 

детьми, целесообразность применения приемов и методов, использование приемов релаксации 

в режиме дня.  

 Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных 

режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных 

особенностей и инетерсов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий 

для самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития.  

 Виды здоровьесберегающих технологий 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики).  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, 

проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», 

самомассаж, биологическая обратная связь (БОС)).  

3. Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика).  

 

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 

Метод  руководства  сюжетно-ролевой  игрой 

Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

1. Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними.  

2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам.  

 

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры).  

3. Развивающая предметно-игровая среда. 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

     Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные (или заведенные, например, декоративные домашние 

животные), для игры, возможно, самим играющим и используемые строго по назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в 

воображении играющего (играющих); 
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- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве средств 

игры. 

 

Способы игровой деятельности: 

- игровые действия разной степени сложности и обобщенности 

- эмоционально-выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

Формы организации трудовой деятельности: 

- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные); 

- дежурство (не более 20 минут); 

- коллективный труд.  

 

  Методы и способы трудового воспитания детей 

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок.  

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- рагыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

-изобразительное искусство.  

 

Формы, способы, методы и средства познавательного развития 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению дошкольников с 

социальным миром: 

- познавательные эвристические беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- изобразительная и конструктивная деятельность; 

- экспериментирование и опыты; 

- музыка; 
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- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

- наблюдения; 

- трудовая деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- индивидуальные беседы 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементареый анализ, сравнение 

по контсрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и эелементы новизны, юмор 

и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива,   направленная на последующую деятельность, беседа); 

 - методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1. Наглядные 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по отдельным 

признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2. Практические  

- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

- элементраные опыты 

3. Словесные 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение  

       Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст);  

- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 

- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст);  

- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения  

или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы);  

- коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы);  

- занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  

(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми);  

- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики  (младший дошкольный возраст);  

- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).  

 

 



31 
 

  Способы познавательного развития: 

 - проекты; 

 - загадки; 

 - коллекционирование; 

 - проблемные ситуации. 

 

 Средства познавательного развития: 

 - прогулка; 

 - развивающая предметно-пространственная среда; 

 - непосредственно-образовательная деятельность; 

  - эксперимент; 

 - наглядное моделирование. 

Формы, способы, методы и средства речевого развития 

Методы развития речи 

Наглядные: 

-  непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам  и картинам) 

  Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных произведений; 

-заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал  

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры).  

 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- занятия по другим разделам программы.  

 

Формы речевого развития: 

- диалог; 

-монолог 

 

Способы речевого развития: 

-  речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

 

Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития 
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 Методы музыкального развития: 

 - наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

 - словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

 - словесно-слуховой: пение; 

 - слуховой: слушание музыки; 

 - игровой: музыкальные игры; 

 - практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

 Формы музыкального развития: 

 - фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные); 

 - праздники и развлечения; 

 - игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры);  

 - музыка на других занятиях; 

 - совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли); 

 - индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских музыкальных 

инструментах). 

Способы музыкального развития: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; 

 -игра на музыкальных инструментах 

 

Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

- конструирование по модели; 

- конструирование по образцу; 

- конструирование по условиям; 

- конструирование по теме; 

-  конструирование по образцу; 

- каркасное конструирование; 

- конструирование по чертежам и схемам. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

  Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется 

на русском языке. Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. В МКОУ ХМР «СОШ п. 

Кирпичный» прием детей осуществляется с 1, 5 лет.  Ежегодно при наборе детей  реализуется 

проект «Адаптация-это серьезно». Цель проекта: обеспечить успешное протекание процесса 

адаптации. Участники проекта: дети, родители, педагоги. Прогнозируемые результаты:  

 Благоприятное прохождение периода адаптации у воспитанников 
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  Медицинское сопровождение процесса адаптации 

  Психологический комфорт воспитанников в период адаптации 

  Наличие сопроводительных документов процесса адаптации 

  Преобразование предметно-развивающей среды 

  Консультационный материал для педагогов и родителей 

 Механизм оценки проекта:  Результаты мед. обследования воспитанников (анамнез) 

  Анкетирование родителей и педагогов 

  Наблюдения за детьми 

 По организации успешной адаптации детей к условиям детского сада Сроки реализации 

проекта июль-сентябрь (до окончания срока адаптации последнего ребенка). 

Ведущие формы работы с ребенком:  

- исследование окружающей и воображаемой среды; система творческих заданий на познание 

и преобразование объектов и ситуаций; 

 - интеллектуально – эмоциональные игры; 

 - решение творческих задач; 

 - фиксация опыта, который выявляет способы решения творческих задач и перенос его в 

другие виды деятельности.  

Основные принципы построения содержания и форм работы:  

- гуманизация; 

 – обеспечение прав ребенка на свободный выбор способа его созидательной деятельности при 

условии соблюдения правила «не навреди другому»; 

 - стандартизация образования; 

 – определение и обеспечение обязательного минимума подготовки ребенка к школе; 

 - интеграция; 

 – построение системы сквозного по вертикали и комплексного по горизонтали 

содержательного воздействия, которое обеспечивает поступательное развитие личности 

ребенка, формирование у него целостной картины мира. 

Культурные практики 

Организация и реализация таких практик в современном образовательном процессе в ДОУ  

может рассматриваться в качестве эффективного способа реализации культурообразующей  

функции образования, а также придания образованию активного деятельного характера, 

предполагающего субъектную позицию воспитанника. 

Образовательные ситуации на ступени дошкольного образования. 

На дошкольной ступени образования  выделяем три типичные образовательные ситуации: 

предметно-игровую, сюжетно-игровую и школьно-игровую. 

 Предметно-игровая образовательная ситуация 

Содержание базового образовательного процесса в предметно-игровой образовательной 

ситуации составляет многообразная предметная среда, определяющая активность ребенка, его 

предметно-игровые действия. На пороге этой ситуации ребенок, но замечанию Л. С. 

Выготского, обучается по спонтанным (собственным) программам - предметная среда, сама 

ситуация определяют его действия. Постепенно взрослые вводят в содержание образования 

различные культурные практики - игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую 

деятельность и коммуникативную практику. 
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 Сюжетно-игровая образовательная ситуация 

Содержание базового образовательного процесса составляют адекватные дошкольному 

возрасту культурные практики - игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельность, художественное чтение, коммуникативная деятельность - при ведущей роли 

игровой деятельности. В данной образовательной ситуации развиваются творческое 

воображение, культура чувств и переживаний, этические представления, произвольность 

поведения, способности к планированию собственной деятельности, к волевому усилию. 

 Школьно-игровая образовательная ситуация 

Содержание базового образовательного процесса представлено содержанием трех основных 

блоков деятельностей, включающего совместную непринужденную партнерскую 

деятельность взрослого с детьми, свободную самостоятельную деятельность самих детей и 

учебные занятия. Содержание образовательной ситуации нацелено на развитие у 

дошкольников субъектности в действиях: умений формировать замысел, планировать и 

реализовать действия, оценивать результаты; на формирование иерархии мотивов, внутренних 

этических инстанций, произвольности поведения; на развитие способностей понимать и 

различать разные позиции взрослого, выделять и понимать позицию взрослого как учителя; па 

овладение знаково-системными формами мышления, на освоение ребенком "мироустройства" 

в его природных и рукотворных аспектах (построение связной картины мира). 

Культурно-антропологические практики детской деятельности  – это деятельность по 

освоению и преобразованию ребенком объектов предметно- развивающей среды дошкольного 

образования на основе: правовых и свободных практик, практик культурной идентификации и 

целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности, практик 

расширения возможностей ребенка в различных образовательных областях  

Практики Направленность Способствуют 

Правовые и 

свободные 

практики 

практики готовности 

ребенка отстаивать, 

защищать свои права 

и права других людей, 

применяя как знания 

самих прав и свобод, 

так и умения их 

реализовывать 

знакомству детей в соответствующей их 

возрасту форме с основными документами 

по защите прав человека; воспитанию 

уважения и терпимости, независимо от 

происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; 

в том числе внешнего облика и физических 

недостатков; формированию чувства 

собственного достоинства; осознание своих 

прав и свобод; чувства ответственности за 

другого человека, за начатое дело, за данное 

слово; воспитывают уважение к 

достоинству и личным правам другого 

человека; вовлечению в деятельность 

соответствующую общественным нормам и 

правилам поведения. 

Практика 

культурной 

это практики 

познания ребенком 

формированию ребенком представления: о 

себе, семейных традициях; о мире, 
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идентификаци

и 

мира культуры, а 

также осознания, 

одухотворения и 

реализации ребенком 

себя в мире культуры 

обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного 

художественного замысла и воплощения его 

в рисунке, рассказе и др. интеграции 

ребенка в национальную, российскую и 

мировую культуру с учетом региональных 

особенностей 

Практика 

целостности 

телесно-

душевно-

духовной 

организации 

детской 

деятельности,  

 

физического развития 

ребенка – как 

сформированности 

основных физических 

качеств, потребности 

ребенка в физической 

активности;  

овладению им основными культурно-

гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных 

возрасту гигиенических процедур, а также 

соблюдению элементарных правил 

здорового образа жизни; 

эмоционально-

ценностного развития 

– как совокупности 

сознательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

жизнедеятельности 

ребенка 

(эмоциональной 

отзывчивости; 

сопереживания 

Другому; способность 

планировать действия 

на основе первичных 

ценностных 

представлений); 

духовному развитию – как проявлению 

бескорыстия и потребности познания – 

мира, себя, смысла и назначения своей 

жизни (любознательность, способность 

решать интеллектуальные задачи; владение 

универсальными предпосылками учебной 

деятельности; способность планировать 

свои действия) 

Практика  

расширения 

возможностей 

ребенка в 

различных 

образовательн

ых областях 

практики выбора 

ребенком 

самостоятельной 

деятельности в 

условиях созданной 

педагогом предметно-

развивающей 

образовательной 

среды, 

обеспечивающие 

выбор каждым 

ребенком 

деятельности по 

активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в 

случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому; способности 

управлять своим поведением; овладению 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способности изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации; формированию способности 

планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели, 
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интересам и 

позволяющие ему 

взаимодействовать со 

сверстниками или 

действовать 

индивидуально 

способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

практики развития 

способности ребенка 

выделять 

необходимые и 

достаточные условия 

осуществления 

действительности 

развитию способности решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; применению 

самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации развитию способности 

преобразовывать способы решения задач 

(проблем) 

                                        Организация двигательного режима  

Формы 

организации 

2    младшая 

группа 

Средняя        

группа 

Старшая 

 группа 

Подготовите 

льная группа 

Организованная 

деятельность 

  3  в нед.   3 в нед.   3  в нед.   3   в нед. 

Утренняя 

гимнастика 

  8 – 10 мин   8 – 10 мин    10мин  10– 12 мин 

Гимнастика 

после сна 

  5 – 8 мин   5 – 10 мин   6 – 10 мин    8 – 10 мин 

Подвижные 

игры 

Не менее 2-4 

раз в день 

6 – 10 мин 

Не менее 2-4 

раз в день 10 – 

15 мин 

Не менее 2-4 

раз в день 

15 – 20 мин 

Не менее 2-4 

раз в день 

15 – 20 мин 

Спортивные 

игры 

                   Целенаправленное обучение  на каждой прогулке 

Спортивные 

упражнения 

(лыжи) 

 

10 мин 

   

  10 мин 

 

  15 мин 

 

  20 мин 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

(ежедневно) 

 

10 – 12 мин 

 

10 – 12 мин 

 

10 – 15 мин 

 

10 – 15 мин 

Спортивные 

развлечения    

(Один-два раза в 

месяц) 

 

  20 мин 

 

  30 мин 

 

  30 мин 

 

 

  40 – 50 мин 

Спортивные 

праздники 

 

  

40 мин  60 – 90мин 60 – 90 мин 
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День здоровья Не  реже    1  раза  в  квартал 

Неделя 

здоровья 

2  раза  в  год 

Малые 

Олимпийские 

игры 

1 раз в год 

Туристические 

прогулки 

По сезонам 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

На протяжении всей недели 

 

Примерный перечень закаливающих мероприятий 

Форма  

закаливания 

Закаливающее 

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Пребывание ребенка 

в облегченной 

одежде при 

комфортной 

температуре в 

помещении 

Воздушная ванна  

 

Индивидуально 

 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями; 

босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных ковриков, 

каната и т.п. 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

 (на улице) 

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание свето-

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 

2 часа  

2 раза 

в 

день 

по 1ч 

50 

мин – 

2 

раза 

в 

день 

по 1ч 

40 
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2 часа мин – 

2 

часа 

с учетом погодных условий 

 

Дневной сон 

без маек  

Воздушная ванна с 

учетом сезона года, 

региональных 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

 

 

В соответствии с действующими 

СанПиН 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная 

ванна) 

 

5-7 

 

5-10 

 

7-10 

 

7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и 

водные процедуры 

(«расширенное» 

умывание) 

 

5-15 

 

Преемственность детского сада и школы. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик ―предшкольного‖ 

образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

―школьной зрелости‖. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  
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 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

 

    Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе способствовует:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

Конкретная работа планируется на год творческой группой воспитателей и учителей «Школа 

будущего первоклассника». 

 

2.4. Способы  и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Способы поддержки детской инициативы 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания.  

Использование разнообразного дидактического наглядного материала,  способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 
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микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

Направления поддержки детской инициативы 

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в 

собственных силах;  

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности; 

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам (возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр.)  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; — своевременно обратить 

особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие 

к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

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

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
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поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

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

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

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

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

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

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

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

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

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

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

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие».  
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Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие -  способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель: сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей.  

Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу по 

оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей.  

Эта работа состоит из нескольких направлений: 

- Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, 

определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах ребенка.  

- Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в 

развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.  

- Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы и др.  

- Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие подготовиться 

к общению с родителями.  

- Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая работа с 

кадрами по вопросам общения с семьей.  

- Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы.  

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

- открытость детского сада для семьи;  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление родителей с 

содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; психолого-педагогическое 

просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с 

общественными организациями родителей – родительский комитет, Совет ДОУ.  

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей включает в себя три 

блока:  

- информационно-аналитический; 

- практический; 

- контрольно-оценочный.  

Информационно-аналитический блок включает: 

- сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов; 

- выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения.  

Для сбора необходимой информации разработана анкета для родителей с целью узнать их 

мнение по поводу работы педагогов группы и для воспитателей групп с целью выявления 

актуальных проблем взаимодействия с родителями. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов: опросы, 

анкетирование, патронаж, наблюдение, изучение медицинских карт и специальные 

диагностические методики, используемые психологом. 

Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным направлениям:  
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I - просвещение родителей, передачу информации по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, листы-памятки); 

II – организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, 

т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами. 

Второй блок условно  назван «практическим». В рамках блока собирается информация, 

направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские 

работники, специалисты, педагоги и психологи. Их работа строится на информации, 

полученной при анализе ситуации в рамках первого блока.  

Для того чтобы родители поняли необходимость обращения к специалисту, знали к кому 

конкретно идти, если им необходима консультация, в начале учебного года для родителей 

проводится ряд встреч, на которых они имеют возможность познакомиться и получить 

первичную информацию. 

Третий блок – контрольно-оценочный. В него включен анализ эффективности 

(количественной и качественной) мероприятий которые проводятся специалистами детского 

сада. 

Для осуществления контроля качества проведения того или иного мероприятия родителям 

предлагаются: 

- оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

- групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах.  

Только в этом случае возможно создание условий, помогающих раскрытию всех 

творческих и человеческих возможностей ребенка.  

 

Модель взаимодействия педагога и родителей 

Первый этап (ознакомительный) предполагает сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа семей), со стороны родителей – 

сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

Второй этап – общепрофилактический   включает в себя наглядную агитацию (стенды, 

консультации, родительская газета, информационные проспекты, буклеты), со стороны 

родителей – встреча со специалистами, просмотр открытых мероприятий, занятий.  

Третий этап – индивидуальная работа посвящен знакомству с опытом семейного 

воспитаниями, традициями, посвящен проведению фотовыставок, товрческих мастерских, 

праздников. Со стороны педагогов – выбор содержания и форм работы с сесмьей; со стороны 

родителей – получение консультативной  индивидуальной помощи.   

Четвертый этап – интегративный  (организация и проведение досугов, праздников, круглых 

столов, турпоходов, конкурсов, выставок, деловые игры, дискуссионный клуб, совместное 

обсуждение проблем, участие родителей в совместных делах). 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Задачи взаимодействия педагога 

с семьями дошкольников 

Основные направления 

взаимодействия 

педагогов с родителями 

3-й год жизни 

• Познакомить родителей с особенностями физического, 

социально-личностного, познавательного и художественного 

развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям дошкольного учреждения. 

 Педагогическая 

поддержка 

 Педагогическое 

образование родителей 
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• Помочь родителям в освоении методики укрепления 

здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких 

в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно 

с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

• Совместно с родителями способствовать развитию 

детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия 

для развития самостоятельности дошкольника дома. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта 

ребенка, развитии его любознательности, накоплении 

первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и 

занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами 

развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

 Совместная 

деятельность педагогов и 

родителей 

 организации 

современной развивающей 

среды в группах 

 Участие в 

стратегическом, 

тактическом, оперативном 

планировании на всех 

уровнях: организационных 

форм обучения, развития 

детей в совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

4-й год жизни 

• Познакомить родителей с особенностями физического, 

социально-личностного, познавательного и художественного 

развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям дошкольного учреждения. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления 

здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких 

в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно 

с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

• Совместно с родителями способствовать развитию 

детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия 

для развития самостоятельности дошкольника дома. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта 

ребенка, развитии его любознательности, накоплении 

первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и 

занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами 

развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

 Педагогический 

мониторинг 

 Педагогическая 

поддержка 

 Педагогическое 

образование родителей 

 Совместная 

деятельность педагогов и 

родителей в 

организации современной 

развивающей среды в 

группах 
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разных видах художественной и игровой деятельности. 

5-й год жизни 

1. Познакомить родителей с особенностями развития 

ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его 

физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию 

собственного ребенка, умение оценить особенности его 

социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом 

приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие 

умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные 

отношения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития 

ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), 

развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, 

помочь им построить партнерские отношения с ребенком в 

игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в 

игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное 

отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

 

 Педагогическое 

просвещение 

 Совместная 

деятельность детей, 

педагогов и родителей в 

 организации 

современной развивающей 

среды в группах 

 создании творческих 

групп, которые активно 

делятся собственным 

опытом, собственными 

достижениями; 

 привлечении 

родителей к оценке и 

контролю (общественная 

экспертиза) за качеством 

образовательного 

процесса. 

6-й год жизни 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном 

развитии старших дошкольников — развитии 

любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности; помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья 

дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми 

физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической 

направленности отношения детей к окружающим людям, 

природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития 

 Педагогическое 

просвещение 

 

 Совместная 

деятельность детей, 

педагогов и родителей в 

 

 организации 

современной развивающей 

среды в группах 

 

 создании творческих 

групп, которые активно 

делятся собственным 

опытом, собственными 

достижениями; 
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познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье; поддерживать стремление родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию 

школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом 

деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в 

элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания 

трудиться, ответственности, стремления довести начатое 

дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития 

эстетических чувств старших дошкольников, приобщения 

детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 

 привлечении 

родителей к оценке и 

контролю (общественная 

экспертиза) за качеством 

образовательного 

процесса. 

7й год жизни 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и 

психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки 

ребенка к школе, развивать позитивное отношение к 

будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной 

деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития 

организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции 

родителей в общении с ребенком, развитию положительной 

самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

 

 Педагогическое 

просвещение 

 Совместная 

деятельность детей, 

педагогов и родителей в 

 организации 

современной развивающей 

среды в группах 

 создании творческих 

групп, которые активно 

делятся собственным 

опытом, собственными 

достижениями; 

 привлечение 

родителей к оценке и 

контролю (общественная 

экспертиза) за качеством 

образовательного 

процесса. 

 

 В учреждении ведет работы родительский клуб «Альтернатива» 

Цель, задачи клуба 

ЦЕЛЬ: Установление доверительных отношений между детьми, родителями, воспитателями, 

объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и решать их совместно, радоваться удачам и успехам каждого. 
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Задачи: 

-  Повышение педагогической культуры родителей, изучение и обобщение лучшего опыта 

семейного воспитания; 

-  Создать действующую модель сотрудничества с семьями воспитанников,  которая включает 

в себя интерактивные формы взаимодействия с семьей; 

-  Развивать творческие способности детей и родителей в совместной деятельности; 

-  Приобщение родителей к участию в жизни группы; 

-  Установление контакта с семьей, оказание помощи 

родителям в преодолении барьера недоверия к дошкольному учреждению. 

Формы работы: 

- консультации 

- семинары – практикумы; 

- тренинги – сотрудничество; 

- семейные  конкурсы; 

-  родительская газета и др. 

В плане-программе работы родительского клуба  определены основные направления 

взаимодействия с семьей, которые реализуются ежегодно в разных формах для разных 

контингентов семей. 

№ Блоки Содержание взаимодействия 

1 Обеспечение 

комфортной адаптации 

ребенка к детскому 

саду 

 Знакомство с условиями пребывания детей в детском саду 

 Посещение адаптационных групп 

 Знакомство с условиями проживания ребенка в семье 

 Создание комфортных условий для ребенка в ДОУ 

 Выработка единого стиля общения в ДОУ и семье 

 Привлечение ребенка к образовательному процессу 

2 Укрепление здоровья 

детей 

 Работа по программе  здоровья 

 Поддержка потребности в спонтанной двигательной 

активности, создание условий для  переживания мышечной 

радости 

 Профилактика отклонений в физическом развитии 

3 Защита прав детей и 

повышение 

родительской 

компетентности 

 Выяснение установок семьи на общение с ребенком, формы 

наказания и поощрения 

 Знакомство родителей с положениями «Конвенции о правах 

ребенка ООН»,  Семейным кодексом РФ 

 Создание памятки о стиле общения с ребенком (по возрастным 

группам) с обоснованием – указанием возрастных 

психологических особенностей 

 Обучение родителей способам личностно-ориентированного 

взаимодействия и коррекция взаимоотношений с детьми 

4 Создание единого 

образовательного 

пространства 

 Развитие речи  (развитие звуковой культуры речи, расширение 

словаря детей, формирование грамматических навыков устной 

речи, развитие связной речи, создание в окружении ребенка 

богатой речевой среды) 

 Общая стратегия игрового взаимодействия с детьми 

 Общая стратегия познавательно-речевого развития 
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 Общая стратегия руководства развитием продуктивной 

деятельности детей 

 Общая стратегия руководства театрализованной деятельностью 

5 Введение детей в 

социум, обогащение их 

коммуникативного 

опыта 

 Воспитание заинтересованного и  уважительного отношения к 

взрослым, умения общаться со взрослыми вне семьи 

 Закладывание основ доброжелательного отношения к 

сверстникам, выработка навыков партнерского общения 

 Воспитание бережного отношения к миру природы 

 Содействие формированию индивидуальности и основ 

личности ребенка 

6 Организация 

семейного досуга 

 Проведение разных видов семейного досуга 

 Формирование конструктивных представлений о совместном 

досуге с детьми 

                                   Организационно-педагогическая работа с семьей. 

 

Тема Ответственные 

Заключение родительских договоров Заместитель директора по 

ДО, делопроизводитель 

Изучение воспитания ребенка в семье Воспитатели 

Исследование запросов родителей по оказанию основных и 

дополнительных услуг 

Заместитель директора по 

ДО 

Воспитатели 

Индивидуальные встречи с родителями  по результатам 

диагностики развития детей 

Педагог-психолог 

Участие родителей в работе ДОУ, органах самоуправления Директор 

Выявление трудных семей и семей риска Заместитель директора по 

ДО, социальный педагог, 

воспитатели 

Организация работы с трудными  семьями и семьями риска Заместитель директора по 

ДО, социальный педагог, 

воспитатели, педагог - 

психолог 

Консультативная работа с родителями Все педагоги, медсестра, 

приглашенные 

специалисты 

Проведение общих родительских собраний  и других 

мероприятий 

Директор, заместитель 

директора по ДО 

Организация непрерывного просвещения родителей в 

группах  

Воспитатели 

 

                                                   Формы  работы с семьей 

 

Информационно-

аналитические 

Практические Контрольно-оценочные 

 Консультации.  Совместные праздники,  Круглые столы 
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2.7.  Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы. 

Программа основана на современном представлении о компетентном ребенке, учитывает 

возрастные возможности детей и предлагает методики разностороннего целостного 

личностного, социального, умственного и физического развития детей.  

Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой 

взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в второй протекает 

образовательный процесс. Осознанное выстраивание атмосферы доверия, эмоционального 

комфорта и чувства безопасности, основанной на привязанности ребенка к взрослому, 

предполагает особые мероприятия со стороны воспитателей при переходе ребенка из семьи в 

дошкольное учреждение и в ежедневной работе.   

Дополнительное  образование.                                                                                                                                      

В рамках дополнительного образования ведет работу кружок «Дизайн» (художественно – 

 Семинары  

 Семинары – 

практикумы.   

 Мастер-классы 

 Оформление 

родительских уголков 

 Буклеты 

 Памятки 

 Папки-передвижки 

 Открытые 

просмотры 

 Распространение 

положительного опыта 

семейного воспитания 

 Информация на 

сайте детского сада 

 Дни открытых 

дверей 

 

досуги 

 Семейные творческие 

проекты 

 Конкурсы 

 Работа родительских 

клубов 

 Субботники. 

 Экологические акции   

 Элементарная проектная 

деятельность. 

 Интеллектуальные 

марафоны. 

 Трениниги.  

 Семейные творческие 

проекты 

 Коллективные 

постройки.  

 Участие в конкурсах 

детского творчества. 

 Экскурсии. 

 Показ спектаклей 

семейного театра 

 Совместные 

физкультурные досуги (игры 

и развлечения).  

 Спортивный праздники  

 Дни здоровья 

 Фотоальбомы 

  Тренинги 

 

 Анкетирование 

 Социологические 

опросы 

 Встречи с родителями 

 Оценочные листы 

 Обсуждение вопросов 

 Беседы 

 Интервьюирование 
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эстетическое развитие).  Занятия проводится с детьми с 4 лет.  Организуются выставки – 

конкурсы, дети являются участниками и победителями  творческих конкурсов окружного, 

муниципального и всероссийского уровня. 

       Ежегодно  ведет работу «Школа будущего первоклассника». 

Цель программы: Создание условий для осознанного выбора программы и успешной 

адаптации детей к новым условиям. 

Задачи: 

1. выравнивание стартовых возможностей дошкольников; 

2. снятие психологического стресса перед школой; 

3. формирование навыков учебного сотрудничества: умение договариваться, 

обмениваться мнениями, понимать и оценивать себя и других; 

4. развитие речи и мелкой моторики руки. 

Занятия проводятся 

 с  10 марта  по 31 мая 

 по субботам 

 с 11.45  до 13.00 

 по четыре занятия 

 продолжительность урока – 20 минут 

 продолжительность перемены – 5 минут 

Ожидаемый результат: 

1. Родители: 

 осознанный выбор программы и школы; 

2. Ученик: 

 легко адаптируется к школьной жизни; 

 умеет договариваться, обмениваться мнениями; 

 умеет высказывать свою точку зрения. 

 

2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дошкольная группа  является структурным подразделением муниципальное казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты – Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Кирпичный».  Группа является общеразвивающей,  реализует 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – основная 

общеобразовательная программа, ООП)  и адаптированную программу для детей с тяжелым 

нарушением речи (5 детей). Режим работы  установлен в соответствии с потребностями 

семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности  - пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. Продолжительность 

пребывания детей  10, 5  часов – с 7.30. до 18.00. Режим посещения ребенком Детского сада 

может определяться индивидуально (в пределах режима работы Детского сада). Обучение и 

воспитание ведется на русском языке. В связи с изменениями требований к организации 

дошкольного образования в дошкольных организациях у педагогического коллектива  

возникла необходимость составления адаптированной основной образовательной программы 

(далее - Программа, АООП) для категории детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - дети с ОВЗ) - тяжелыми нарушениями речи (далее – дети с ТНР). Данная 
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адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи предназначена для реализации в работе с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. Работа по реализации АООП является неотъемлемой частью работы 

педагогического коллектива по реализации ООП. АООП обеспечивает достижение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала, учитывает особые 

образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи, 

удовлетворение которых открывает возможность общего образования.  

Особенность реализации данной программы в том, что ее реализация проходит в условиях 

инклюзивного образования. Программа реализуется в течение двух лет. Первый год 

обучения с детьми старшей группы (дети шестого года жизни), второй – с детьми 

подготовительной группы (дети седьмого года жизни). Воспитанники с тяжелыми 

нарушениями речи представляют собой сложную гетерогенную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным 

уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в 

овладении навыками речевого общения.  При включении ребенка с речевыми нарушениями в 

образовательный процесс дошкольной образовательной организации одним из условий 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-

педагогического сопровождения. Программа является документом, с учетом которого ДО, 

осуществляет образовательную деятельность с детьми с ТНР на уровне дошкольного 

образования в условиях инклюзивного образования в группах общеразвивающей 

направленности. Работа с данной категорией строится, согласно рекомендациям   медико-

психолого-педагогической комиссии  Ханты – Мансийского района и с учетом условий 

детской организации.  Как и ООП,  Программа характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса, направленные на 

обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста по направлениям 

(образовательным областям): физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и потребностей воспитанников. Содержание 

Программы включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы содержит пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям с учетом коррекционных мероприятий; формы, способы, 

методы и средства реализации Программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому также с учетом образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР. Обучение 

детей с ТНР в группе общеразвивающей направленности осуществляется по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования с учетом психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  В Содержательном разделе Программы указана 

коррекционно-развивающая работа, по адаптации, интеграции и комплексному 

сопровождению детей с ТНР в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. В Организационном разделе представлено, в каких условиях 

реализуется Программа: материально-техническое обеспечение реализации Программы, 
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обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и 

финансовые условия реализации АООП. Цели, задачи, содержание образовательных 

областей, планируемые результаты как целевые ориентиры образования, подходы и 

принципы построения образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные 

ориентиры современной семьи, общества и государства в сфере дошкольного образования и 

также являются составляющими АОП. Программа разработана на основе ООП  с учетом 

«Проекта примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи». Также при разработке реализации Программы педагогическим 

коллективом учитывается «Примерная адаптированная основная  образовательная  

программа для дошкольников с тяжелым нарушением речи» Л.Б. Баряевой, Т.В. Волосовец,  

О.П. Гаврилушкиной, Г.Г. Голубевой и др. под  Л.В. Лопатиной. А также были подобраны 

необходимые для конструирования Программы и ее реализации методические и научно-

практические материалы. ООП включает две части: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. Обязательная часть обеспечивает комплексность 

подхода, развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. В 

части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности, культурных практиках. Объем обязательной части в группах для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет) не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений - не более 40%. 

Цели и задачи реализации дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи 

 Согласно ООП ведущие цели воспитательно-образовательной деятельности дошкольной 

организации:  

1. Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, способствующих позитивной социализации детей; 

 2. Развитие личностных качеств детей, их инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

 Таковы же ведущие цели адаптированной основной образовательной программы. 

Деятельность педагогического коллектива по реализации АООП направлена на решение 

следующих задач: 

 1. Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 2. Охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса;  

4. Создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 6. Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ТНР;  

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии 

является одним из приоритетных направлений в области образования. Поэтому Программа 

прежде всего направлена на осуществление коррекционно-развивающей деятельности, а 

также проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей с ТНР через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между участниками 

образовательных отношений, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка с учетом его 

психофизических возможностей, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

              Характеристика участников сетевого взаимодействия 

Субъекты 

образовател

ьных 

отношений, 

социальные 

институты 

Цели, направления 

деятельности 

Выявленные 

проблемы 

взаимодействия 

Пути решения 

проблем 

Ожидаемый 

результат 

Семья - Качественное 

сотрудничество 

педагогов и 

родителей по 

преодолению детьми 

проблем речевого 

развития и освоения 

АООП. 

- Не все родители 

готовы участвовать в 

коррекционных 

мероприятиях. 

- Сотрудничество и 

методическая 

помощь родителям 

в вопросах 

здоровья, развития, 

воспитания, 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 Детские - Медицинское - Успешность - Получение 
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поликлиники сопровождение детей 

по месту жительства. 

медицинского 

сопровождения 

полностью зависит 

от родителей. 

достоверных 

сведений об уровне 

здоровья детей. 

- 

Комплексное 

сопровожден

ие детей в 

образователь

ном процессе; 

- Повышение 

качества 

дошкольного 

образования 

Логопед, 

психолог, 

воспитатели, 

специалисты 

Детского 

сада 

- Коррекционные 

мероприятия, 

реализация АООП 

- Режим работы 

психолога не 

позволяет в полной 

мере проводить 

коррекционные 

мероприятия; - У 

воспитателей нет 

достаточной 

подготовки для 

качественной работы 

с детьми с ОВЗ 

- Рекомендовать 

родителям 

медицинские 

организации и 

реабилитационные 

центры для детей с 

ТНР, учреждения 

дополнительного 

образования 

Медико- 

психолого- 

педагогическ

ая комиссия 

Ханты – 

Мансийского 

района ( 

ПМПК ХМР) 

- Постановка 

конечного речевого 

диагноза; - 

Определение 

образовательного 

маршрута детей с 

ОВЗ, рекомендаций 

по сопровождению 

ребенка в 

образовательном 

процессе. 

  

 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1. Программа «Социокультурные истоки» авторы Кузьмин А.И., Камкин А.В.); 

2. Программа «Ладушки»  под ред. Л.И. Каплуновой; 

3. Шахматы под ред. А.К. Костенюк, Н.П. Костенюк. 

   С целью  приобщения  воспитанников, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-

нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества, как часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (40 % ООП ДО) в дошкольной группе внедряется 

Программа «Социокультурные истоки» авторы Кузьмин А.И.,Камкин А.В.                                                                                                               

Задачи программы: 

 формирование духовно-нравственной основы личности,  а также присоединение 

ребенка и его родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

России; 

  объединение  обучения, воспитания и развития в единый образовательный процесс, 

создавая тем самым условия для целостного развития как ребенка, так и его родителей на 

основе общности целей, социокультурных и духовно-нравственных ценностей; 

  создание условий для первичной социализации ребенка     в окружающем мире; 

 создание условий для развития познавательной сферы ребенка, где лейтмотивом 

выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему миру;  

 развитие способности получать значимые социокультурные результаты;  

  обеспечение преемственности в работе  дошкольной Организации и Школы;  

 укрепление статуса Образовательной организации как социального института, 

способствующего стабилизации и консолидации социума.  
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Программа реализуется в: 

- непосредственно образовательной деятельности (1 итоговое занятие в месяц), 

-  организованной образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

- совместной деятельности педагога и воспитанников. 

 

                                    3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

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

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

 Организация  укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками: 

- административно -  управленческий персонал – директор, заместитель директора по ДО, 

заместитель директора по АХЧ. 

-  педагогические   работники -  воспитатели (2),  социальный педагог (1), учитель – логопед 

(1), педагог-психолог(1) ,  педагог дополнительного образования (1). 

- учебно- вспомогательный  относятся  - младшие воспитатели (2)., делопроизводитель (1). 

- младший обслуживающий  персонал – рабочий по стирке и ремонту спецодежды (1), 

уборщик  служебных помещений (1),  рабочий по комплексному обслуживанию здания (1), 

сантехник (1), электрики (1), дворник (1). 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 
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исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей.  

 

    3.3.Материально-техническое обеспечение Программы 

МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»»  соответствует требованиям, определяемым в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе:  

-  к зданию, помещениям; 

- водоснобжению, канализации, отоплению, вентиляции; 

-к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию; 

- к естественному и искусственному освещению помещений; 

- к санитарному состоянию и содержанию помещений; 

- к оснащению помещений для качественного питания детей.  

МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»  соответствует требованиям пожарной безопасности. В 

состав каждой групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная,  туалетная. Кроме того, 

для организации образовательной работы с детьми в МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичый» 

имеются следующие помещения:  

 музыкально - физкультурный  зал; 

 медицинский  кабинет; 

 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет педагога – психолога; 

 методический кабинет. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 

игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии.  

 Имеется следующая техника: 

 мультимедийный проектор; 

 компьютер; 

 ноутбук; 

 принтеры лазерные цветные формата А-4; 

 сканеры. 

 телевизор; 

 музыкальный центр 

 

 

Сведения  об обеспеченности  образовательного процесса  учебной литературой. 

 

Направления развития и цели Программы Парциальные программы и 

технологии 

1. Физическое развитие: 

- Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей; 

- Воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

- Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни; 

- Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, и 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Веракса, 

М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Методические 

рекомендации к 

«Программе 

– «Здоровье» - Болдурчиди 

П.П-Москва, 2000 г. 

- Методика физического 

воспитания.Степаненкова 

Э.Я. - М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 

2005. 

- Физическое воспитание в 

детскомсаду -Степаненкова 

Э.Я-- М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 
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координации); 

- Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); 

- Формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании; 

воспитания и обучения 

в детском саду»/Под 

ред. В. В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2014 

2. Социально-

коммуникативное развитие: 

- Развитие игровой 

деятельности детей; 

- Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми; 

- Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу; 

- Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека; 

- Формирование осторожного 

и осмотрительного 

отношения к потенциально 

опасным для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям, поведения, 

ситуациях и способах 

поведения в них; 

- Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения. 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Веракса, 

М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

- «Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» - Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой, Н.Н. 

Авдеевой, М.: ACT, 1998. 

- «ПДД» - Гороховой Л. В., 

М.:ACT, 1998 

- «Три сигнала светофора» - 

Т.С. Саулиной, М.: Мозаика-

синтез, 2011 

- «Я - ты - мы» - О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стѐркиной, М: 

Мозаика-Синтез, 2005 

- Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду- 

Комарова Т.С., Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю.. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005, 
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3. Познавательное развитие и 

4. Речевое развитие: 

- Сенсорное развитие; 

- Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

- Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей; 

- Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми; 

- Развитие всех компонентов 

устной речи дети в 

различных   формах и видах 

детской деятельности; 

- Практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи; 

- Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений; 

- Развитие литературной 

речи; 

- Приобщение к словесному 

искусству, в том числе 

развития художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса. 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Веракса, 

М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

- Занятия по развитию речи в 

детском саду -Ушакова О. С., 

АрушановаА. Г. Книга для 

воспитателей детского 

сада/Под ред. О. С. 

Ушаковой. - М.: 

Совершенство, 1998, 

- Математика в детском саду-

Новикова В. П. /Пособия для 

2-й младшей, средней, 

старшей и подготовительной 

групп. - М.: Мозаика-Синтез, 

2003-2004. 

- Ребенок и окружающий мир. 

-Дыбина О. Б.М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

- Экологическое воспитание в 

детском саду.-

 Соломенникова О. А.,М.: 

Мозаика-Синтез, 2005,-

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду»-Л. В. 

Куцакова, Москва, 

Сфера, 2006 г. 

- Обучение дошкольников 

грамоте.Методическое 

пособие.-Журова Л. Е., 

Варенцова Н. С., Дурова Н. 

В., Невская Л. Н. - М.: 

Школа-Пресс, 1998 

5 . Художественно-

эстетическое развитие: 

- Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд); 

- Развитие детского 

творчества; 

- Приобщение к 

изобразительному искусству; 

- Развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному искусству. 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Веракса, 

М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

- «Музыкальные 

шедевры» - Радыновой О.П., 

М: «Ладушки» 

И.М.Каплунова. 

«Ожидание чуда» 

Л.В.Гераскиной 

- «Ритмическая мозаика» - 

А. И. Бурениной, 

М: «Танцевальная 

ритмика для детей 2-3 лет» - 

Т. Суворовой, М: 

- Музыкальное воспитание в 

детском саду - Зацепина 

М.Б, М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

- Изобразительная 

деятельностьв детском саду- 
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Комарова Т.С. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 

3.4. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) 

задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного  

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной организации осуществляется 

на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

 

3.5.Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды                                          

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется; 

   - образовательная деятельность; 

-    учет возрастных особенностей детей. 

 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.                                                                                                                                             

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.   Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:                                                                

-   игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3)   Полифункциональность  материалов  предполагает:                                                                                    

-  возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;                                       

-  наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4)  Вариативность  среды  предполагает:                                                                                                   

-  наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 
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уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;                                                                                             

-  периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5)  Доступность  среды  предполагает:                                                                                                 

-   доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;                                                                                                                                             

-   свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;                                                                                                                                                            

-  исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурны

й зал 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя гимнастика 

воспитатели, дети  

 

Праздники, развлечения, концерты, театры воспитатели, 

родители, дети 

Организация дополнительных образовательных 

услуг (кружки) 

 воспитатели,  педагог 

дополнительного 

образования 

Театральная деятельность воспитатели, 

родители, гости, дети 

Утренняя гимнастика воспитатели, дети  

Образовательная область "Физическое развитие" воспитатели 

Спортивные праздники, развлечения, досуги воспитатели, 

родители 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

педагоги, родители, 

дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

Дети, педагоги 
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художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 

младшие  воспитатели 

Приемная Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и 

т.п.) 

Медицинский 

работник 

Методически

й кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, внимания, 

памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта ХМАО - Югры 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 
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 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 
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Музыкально – физкультурный 

зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и 

прочие  

 мероприятия для родителей 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа  предусматривает  регламентирование  образовательного процесса и календарного 

планирования образовательной деятельности,  исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников Организации.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на , 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации  направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывать результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации.  

                                        Годовой календарный  учебный график 

   

Содержание Младшая 

разновозрастная группа 

 Старшая  разновозрастная группа 

 

Подгруппа 

раннего 

возраста 

 (2-3 лет) 

Младшая 

подгруппа 

 (3-4 лет) 

Средняя 

подгруппа 

 (4-5 лет) 

Старшая 

подгруппа 

(5-6 лет) 

Подготовительная   

    подгруппа 

(6-7 лет) 

Количество 

возрастных 

подгрупп 

1 1 1 1 1 

Начало учебного 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 
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года 

Окончание 

учебного года 

31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 31.05.2017 

Продолжительность 

учебного года, 

всего, в том числе: 

35 недель 35 недель 35 недель 35 недель 35 недель 

1 полугодие   16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 

2 полугодие   19 недель 19 недель 19  недель 19 недель 19 недель 

Продолжительность 

НОД 

не более 10 

минут 

не более 15 

минут 

не более 20 

минут 

не более 

25 минут 

не более 30 минут 

Продолжительность 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) в том числе 

В 1 половину дня 1ч.40 мин 2 ч 30 

минут 

3ч 20минут 3ч 35минут 5 ч  

Во 2 половину дня      2ч 05минут 

  

 2 ч.30 мин 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

1ч 40мин 2ч 30мин 3ч 20мин 5ч 40  мин 7ч 30мин 

Сроки проведения 

диагностики 

10.10.2016-

14.10.2016 

 22.05.2017-

26.05.2017 

10.10.2016-

14.10.2016 

22.05.2017-

26.05.2017 

10.10.2016-

14.10.201 

22.05.2017-

26.05.2017 

10.10.2016-

14.10.2016 

22.05.2017-

26.05.2017 

10.10.2016-

14.10.2016 

22.05.2017-

26.05.2017 

График каникул                           1 января 2017 – 9 января 2017 года  

Летний 

оздоровительный 

период (каникулы) 

01.06.- 

31.08.2017 

01.06.- 

31.08.2017 

01.06.- 

31.08.2017 

01.06.- 

31.08.2017 

01.06.- 31.08.2017 

            

  

                                                              Учебный план 

Образовательные 

области 

            Количество часов в неделю по группам 

 

 

Младшая  разновозрастная 

группа 

           Старшая  разновозрастная 

группа 

  Подгруппа 

раннего 

возраста 

 (2-3 года) 

Подгруппа 

младшая  

 (3-4 года) 

Средняя 

подгруппа 

 (4-5лет) 

Старшая 

подгруппа 

 (5-6лет) 

Подгото

вительна

я 

подгруп

па 

 (6-7лет) 
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1.Физическое  развитие 

Физическая культура: 

  в помещении 

3 3 3 2 2 

На улице       1 1 

2.Познавательное развитие 

ФЭМП   1 1 1 2 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности, 

ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром, 

миром природы 

1 1 1 2 2 

Конструирование В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В 

режимн

ых 

момента

х 

3. Речевое развитие 

Развитие речи 1 0,5 0,5 1 1 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 0,5 0,5 1 1 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация   0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 

5.Социально-коммуникативное  развитие 

Социализация           

Игровая деятельность В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В 

режимн

ых 

момента

х 

Ручной труд - - - В режимных 

моментах 

В 

режимн

ых 

момента

х 

Труд В режимных В режимных В режимных В режимных В 
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моментах моментах моментах моментах режимн

ых 

момента

х 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В 

режимн

ых 

момента

х 

Итого в неделю: 

  

10 10 10 13 14 

Итого в месяц: 40 40 40 52 56 

Итого в год: 360 360 360 468 504 

ИТОГО ПО ВРЕМЕНИ В 

ДЕНЬ 

  

20 мин. 30 мин. 

  

40 мин. 75 мин. 1час 30 

мин. 

ИТОГО ПО ВРЕМЕНИ В 

НЕДЕЛЮ 
1 ч.40 мин. 2 ч. 

30мин.          

3 ч.20 мин. 5 ч. 40 мин. 7 ч. 30 

мин. 

  

  

3.7. Режим дня и распорядок 

Программа  определяет  режим и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы Организации, потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. 

программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

Режим дня  для воспитанников  1,6 –5 лет 

Режимные 

моменты 
Время 

Всего 

минут 
НОД 

ОД в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Взамо-

действие с 

семьей 

  

Прием детей, игры 7.30–8.10 40   10 15 15   

Утренняя  

гимнастика 

8.10–8.20 10   5 5   
  

Подготовка  

к завтраку, завтрак 

8.20–8.45 25   5 10   
  

Игры 8.45–9.00 15   10 5     

НОД (с 

подгруппой) 

9.00–10.20 80 30 30 20   
  

Игры 10.20–10.30 10   5 5     

Второй   завтрак 10.30–10.40 10   5 5     

Подготовка  10.40–11.50 70   20 30     
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Режимные 

моменты 
Время 

Всего 

минут 
НОД 

ОД в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Взамо-

действие с 

семьей 

  

к прогулке, 

прогулка 

Возвращение с 

прогулки, игры 

11.50–12.00 10   5 5   
  

Подготовка  

к обеду, обед 

12.00–12.30 30   10 10   
  

Подготовка ко сну, 

сон 

12.30–15.00 150   – –   
  

Подъем, 

гимнастика после 

сна 

15.00–15.10 10   5 5   

  

Игры, трудовая 

деятельность 

15.10–15.30 20   10 5   

 

Подготовка  

к полднику,  

полдник 

15.30–15.50 20   10 10     

 

 

 

Игры 15.50–16.20 30   20 10  
 

Подготовка  

к прогулке, 

прогулка 

16.20–17.00 40   10 20  

 

Час игры, уход 

домой 

17.00–18.00 60   15 10 15 

 

Всего, ч   630 30 175 170 30 
 

Всего, %   100 % 4,1 24,3 28,4 7,6 
 

 

Режим дня  для воспитанников  5–7 лет 

Режимные 

моменты 
Время Всего минут НОД 

ОД в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Взамо-

действие с 

семьей 

Прием детей, игры 7.30–8.15 40   10 15 15 

Утренняя  

гимнастика 

8.15–8.30 15   10 5   

Подготовка  

к завтраку, завтрак 

8.30–8.50 20   5 10   
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Режимные 

моменты 
Время Всего минут НОД 

ОД в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Взамо-

действие с 

семьей 

Игры 8.50–9.00 10   5 5   

НОД (с под-группой) 9.00–10.45 105 60 – 45   

Игры 10.45–10.55 10   5 5   

Второй  

завтрак 

10.55–11.00 5   – 5   

Подготовка  

к прогулке, прогулка 

11.00–12.30 90   30 40   

Возвращение с 

прогулки, игры 

12.30–12.40 10   5 5   

Подготовка  

к обеду, обед 

12.40–13.00 20   5 10   

Подготовка  

ко сну, сон 

13.00–15.00 120   – –   

Подъем, гимнастика 

после сна 

15.00–15.10 10   5 5   

НОД 15.10–15.40 30 30 – –   

Игры, трудовая 

деятельность 

15.40–16.00 20   10 10   

Подготовка  

к полднику,  

 полдник 

16.00–16.20 20   10 10   

Игры 16.20–16.50 30   10 20   

Подготовка  

к прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.50–18.00 70   20 30 15 

Всего, ч   625 90 130 220 30 

Всего, %   100 % 12,5 21,5 35,4 6,2 

  

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в дошкольной группе. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 
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необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

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 так же 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 (родной город, 

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, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

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 возрастной 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 возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

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; 

                                                 Календарно – тематическое планирование 

                                                       Вторая группа раннего возраста 

Тема  Развернутое содержание работы Итоговые   

мероприятия 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада.  
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(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением 

и оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления об  

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать по форме 

и величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы — плаката с 

самыми красивыми из 

собранных листьев. 

Я в мире 

человек 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что  такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное  с 

родителями чаепитие. 

Создание 

коллективного плаката 

с фото- 

графиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить  детей с родным городом (поселком): 

его названием, объектами (улица, дом, 

магазин);  с  транспортом,  профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы  Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Формировать элементарные представления о 

зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и   птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке 

Мамин праздник. 

Народная Знакомить с народным творчеством на примере Игры-забавы. 
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игрушка 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я–4-я 

недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я–4-я 

недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран. 

Праздник «Лето». 

                                                                                       

                                                          Младшая группа 

Тема  Развернутое содержание работы Итоговые   

мероприятия 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник  воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоот- 

ношения со сверстниками. Продолжать 

знакомство с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Предлагать  

рассматривать игрушки, называть их форму, 

цвет, строение. Знакомить детей друг с другом 

в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная  художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные  игры). 

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками де- 

тского сада с участием 

родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но 

принимают активное 

участие в развлечении 

(в подвижных играх, 

викторинах). 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить  с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе. На прогулке предлагать детям 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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собирать и рассматривать осен- 

нюю листву. Разучивать стихотворения об 

осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностя- 

ми поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Я и моя 

семья 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе 

в первом лице.   Обогащать представления о 

своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, 

мой город 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том  числе с городским, с 

правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно образова- 

тельной, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования 

с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения   в 

погоде, растения зимой, поведение зверей 

и птиц).  Формировать первичные 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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представления о 

местах, где всегда зима. Побуждать детей 

отражать 

полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (вос- 

питывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками  

Родины). 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развле- 

чения, коллективное 

творчество, игры детей. 

Знакомство 

с народной 

культу- 

рой и 

традициями 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–4-я 

недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне 

в разных видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я–4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского  

сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней  

природы. 

Праздник «Лето». 

 

                                                               Средняя группа 
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Тема  Развернутое содержание работы Итоговые   

мероприятия 

День знаний 

(4-я неделя 

авгус- 

та — 1-я 

неделя сен- 

тября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения  

между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на  

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя,  музыкальный руководитель, врач, 

дворник,  повар и др.). 

Праздник 

«День знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского 

сада с участием  

родителей. Дети 

праздник не готовят, 

но активно участвуют 

в 

конкурсах, виктори- 

нах; демонстрируют 

свои способности 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие  

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки,  

отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения.  

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка 

детского творчества 

Я в мире 

человек 

(1-я–3-я 

недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления  детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я  (помогать каждому ребенку как можно  

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представления детей о  своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое 

отношение к по- 

жилым родственникам 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, 

моя 

страна 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Спортивный 

праздник. 



77 
 

(4-я неделя 

октяб- 

ря — 2-я 

неделя но- 

ября) 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и 

его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях.  

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

нояб- 

ря — 4-я 

неделя де- 

кабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг  темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие  

связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее 

в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о 

безопасном  поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в  ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда  

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями  

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 

с военной техникой (танк, самолет, военный  

крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины;   вос- 

питание в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать к  

русской истории через знакомство с былина ми 

о богатырях. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февра- 

ля — 1-я 

неделя мар- 

та) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. Расширять 

гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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Знакомство 

с народ- 

ной 

культурой и 

тра- 

дициями 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской   росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–3-я 

недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на 

участке  детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Победы 

(4-я неделя 

апре- 

ля — 1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы.  Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник, посвящен- 

ный Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие  

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном    

поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

 

                                                                   Старшая группа 

Тема  Развернутое содержание работы Итоговые   

мероприятия 

День знаний 

(3-я–4-я 

недели 

августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились  новые 

столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник 

«День знаний». 

Осень 

(1-я–4-я 

недели 

Расширять знания детей об осени. Про должать 

знакомить с сельскохозяйственными  

профессиями. Закреплять знания о правилах  

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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сентября) безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе,  явлениях 

природы.   Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление  вести 

здоровый образ жизни.  Формировать 

положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, 

как важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октяб- 

ря — 2-я 

неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной  

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны;  

воспитывать гордость за свою страну, любовь к 

ней.   Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя 

нояб- 

ря — 4-я 

неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его  

проведении. Содействовать возникновению   

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание  

активно участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить близких с  

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового  года в различных странах. 

Праздник Новый 

год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и  

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях де- 

ятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День Расширять представления детей о Российской  Праздник 
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защитника 

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной  

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войны храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; вос- 

питывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Междунаро

дный 

женский 

день 

(4-я неделя 

февра- 

ля — 1-я 

неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение 

к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков  

мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными  

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представ- 

ления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая 

богородская; бирюльки). Знакомить с  

национальным декоративно-прикладным 

искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я 

недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о приспособленности  

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках  

весны; о прилете птиц; о связи между явления- 

ми живой и неживой природы и сезонными  

видами труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают   

птицы, травка и цветы быстрее появляются на  

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна- 

красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 
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День 

Победы 

(3-я неделя 

апре- 

ля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе  нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского творчества 

Лето 

(2-я–4-я 

недели мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много  

корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных 

грибах 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

                                                            

                                                 Подготовительная  группа 

Тема  Развернутое содержание работы Итоговые   

мероприятия 

День знаний 

(3-я–4-я 

недели 

августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились  новые 

столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник 

«День знаний». 

Осень 

(1-я–4-я 

недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; о временах 

года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, аппликации.  

Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой город, 

моя 

страна, моя 

планета 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и 

Выставка 

детского 

творчества. 
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уважать их культуру, обычаи и традиции. 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октяб- 

ря — 2-я 

неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 

истории России. Углублять и уточнять 

представления о Родине —России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и 

гимне России. Расширять представления о 

Москве — глав- 

ном городе, столице России. Рассказывать детям 

о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя 

нояб- 

ря — 4-я 

неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, возникающее при 

участии  в коллективной предпраздничной 

деятельности. Знакомить с основами 

праздничной культуры. Формировать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные   

своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Праздник Новый 

год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и  

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях  

зимы в разных полушариях Земли 

Праздник «Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов  прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к  

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

бое- 

вой техникой. Расширять гендерные 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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представления, форми- 

ровать у мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Междунаро

дный 

женский 

день 

(4-я неделя 

февра- 

ля — 1-я 

неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной,  чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о том, 

что  мужчины должны внимательно и 

уважительно  относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков  

маме, бабушке, воспитателям.  Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и  

бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я 

недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными  видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Праздник «Весна- 

красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

Победы 

(3-я неделя 

апре- 

ля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой Отечественной  

войны 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества 

До Организовывать все виды детской деятельности Праздник 
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свидания,де

тский сад! 

Здравствуй, 

школа!(2-я–

4-я недели 

мая) 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, 

чтения) вокруг  темы прощания с детским садом 

и поступления   в школу. 

Формировать эмоционально положительное  

отношение к предстоящему поступлению в 1-й  

класс. 

«До свидания, 

детский сад!». 

 

                                                    3.9. Педагогическая диагностика 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 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).  

   Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе 

образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей 

программы 

        Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре-ноябре и апреле - 

мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, организуемого в 

дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе 

оценки развития интегративных качеств ребенка. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных 

потребностей каждого воспитанника: высокому уровню соответствует зона повышенных 

образовательных потребностей, среднему уровню – зона базовых образовательных 

потребностей, низкому и низшему – зона риска. Соответственно осуществляется 

планирование образовательного процесса на основе интегрирования образовательных 

областей с учетом его индивидуализации. 
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В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. 

    Мониторинг образовательного процесса 
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) 

проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках образовательной 

программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в группе детского сада.  

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе мониторинга 

заполняется таблица 1. 
Таблица 1 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, фамилия 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями  

по образовательным областям  
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Оценка уровня развития: 

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла—отдельные компоненты не развиты; 

3 балла—соответствует возрасту; 

4 балла—высокий. 

                                            Мониторинг детского развития 
Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) осуществляется 

педагогами, психологами дошкольного учреждения и медицинскими работниками. Основная 

задача этого вида мониторинга — выявить индивидуальные особенности развития каждого 

ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы 

для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 

состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 
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Диагностика познавательных способностей включает диагностику персептивного развития, 

интеллектуального развития и творческих способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление способности ребенка 

понимать состояния и высказывания другого человека, находящегося в наблюдаемой 

ситуации, а также выражать свое отношение к происходящему в вербальной и невербальной 

форме. Особое внимание уделяется диагностике построения высказывания ребенка и 

диагностике межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику эмоциональной и 

произвольной регуляции поведения ребенка, в частности—эмоционального принятия или 

отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном учреждении, умения действовать, 

планировать сложные действия, а также распределять роли и договариваться с партнерами по 

деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, 

критериальных диагностических методик и тестовых методов. На основе проведенных 

методик составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и выстраивается 

индивидуальная траектория развития. 

В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педагогов и медицинского 

работника заполняет таблицу 2. 

Таблица 2 

Итоговая таблица динамики формирования интегративных показателей 

(в баллах и уровнях) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             

 

Уровень сформированности интегративных показателей высчитывается по сумме баллов: 

низший – до 163, низкий – 164–328, средний – 329–493, высокий – 494–660. Показатели 

распределения детей группы по уровням представляют в процентном соотношении, делают 

вывод о достижении планируемых промежуточных результатов освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Распределение баллов по степени соответствия 

достижения ребенком планируемых результатов (показателей) 

определенному уровню 

Уровень 

Более 2/3 показателей 

являются 

стабильными 

характеристиками, 

проявляются  

постоянно, в разных 

ситуациях, остальные 

показатели 

наблюдаются 

периодически,  

нестабильны 

Более половины 

показателей, но менее 

2/3, являются 

стабильными 

характеристиками, 

проявляются  

постоянно, в разных  

ситуациях, остальные 

показатели 

наблюдаются 

периодически,  

Менее половины 

показателей являются  

стабильными 

характеристиками, 

проявляются постоянно,  

в разных ситуациях, 

остальные показатели 

наблюдаются  

периодически,  

нестабильны 
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нестабильны 

Высоки

й 

12 баллов 11 баллов 10 баллов 

Средний 9 баллов 8 баллов 7 баллов 

Низкий 4 балла 5 баллов 6 баллов 

Низший 1 балл 2 балла 3 балла 

 

                                                                                                   

 

IV. Дополнительный раздел 

                                           Краткая презентация программы 

Образовательная программа является одним из основных нормативных документов, который 

регламентирует жизнедеятельность дошкольного образовательного учреждения. В основе 

образовательной программы лежит 

 цель 

 содержание 

 методики и технологии 

 формы организации 

Для каждого конкретного дошкольного образовательного учреждения своя цель, планируется 

содержание воспитательно-образовательной работы, методики, т.е. подбирается литература и 

формы организации детей (игра, беседа, чтение, трудовые поручения и т.д.). Образовательная 

программа учитывает потребности воспитанников, их родителей (законных представителей) 

Образовательная программа  дошкольного образования МКОУ ХМР «СОШ п. 

Кирпичный» разработана с учетом: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Конвенции ООН о правах ребенка; 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

Образовательная программа ДО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Важным является содержание образовательной программы ДО - образовательные области, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-коммутативному, 

познавательному, речевому, художественно - эстетическому, физическому. 

Таким образом, образовательная программа ДОУ охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста, которые посещают детский сад. 

Основной целью образовательной программы ДО является создание условий для охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального 

благополучия, полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенчество, 
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раннего и дошкольного возраста) и обогащение детского развития, сохранения и поддержки 

индивидуальности каждого ребенка и оказание ему помощи в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

Возрастные категории детей 

    ранний возраст 

1,6 – 3 лет 

    дошкольный возраст 

3 – 7 лет 

 

Образовательная программа соответствует основным принципам дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 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; 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 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

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. 

 

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.). 

 

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 наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 Используемые программы: 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

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

 . Программа «Социокультурные истоки» авторы Кузьмин А.И., Камкин А.В.); 

 Программа «Ладушки»  под ред. Л.И. Каплуновой; 

 Шахматы под ред. А.К. Костенюк, Н.П. Костенюк. 

Применяемые программы не нарушают целостности педагогического процесса, обеспечивают 

создание условий для сохранения, укрепления и развития физического и психического 

здоровья ребенка, его творческих способностей, и приобщение детей к общечеловеческим 
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ценностям. Программы предусматривают организацию детской жизни в трех формах: 

непосредственно образовательная деятельность, совместная деятельность и самостоятельная 

деятельность детей в течение дня. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», федеральными 

образовательными стандартами дошкольного образования, Уставом МКОУ ХМР «СОШ п. 

Кирпичный» одной из основных задач является взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития и реализации личности ребенка. Особое место уделяется правовому и 

психолого-педагогическому просвещению родителей (законных представителей) детей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Направления 

Формы участия 

В создании условий 

  

- Участие в благоустройстве территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

В управлении ОО 

- участие в работе родительского комитета, Совета педагогов ОО. 

В просветительской деятельности, направленной на повышение педагогической культуры, 

расширение информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки); 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

В воспитательно-образовательном процессе, направленном на установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в единое образовательное пространство 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Творческие отчеты кружков 

 

Данные формы взаимодействия с семьѐй позволяют обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. И как результат: 

успешное развитие воспитанников  и реализацию творческого потенциала родителей и детей. 
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