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   1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного образования (далее Программа), МОУ «Калининская СОШ» 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает 

развитие личности детей в группе кратковременного пребывания в возрасте от 5 лет до прекращения образовательных 

отношений в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических  особенностей. 

     Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

с учетом концептуальных положений примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т. С. Комаровой, а так же ряда парциальных программ: 

1. «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

2. «Ладушки» И. Каплуновой, И.Новоскольцевой.  

3. 3.«Я, ты, мы» О.Л. Князевой  и  программами, разработанными школой 

самостоятельно. 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 «Конвенция ООН о правах ребенка»; 

 Федеральный   закон   от   29.12.2012 №   273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);

 «Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам  дошкольного образования» (приказ  Министерства образования  и  науки  РФ  от  30  

августа 2013 года
№1014 г. Москва); 

 Санитарно - эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию и организации  режима работы

 дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской  Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);

 Устав  МОУ «Калининская СОШ».
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   Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).Содержание Программы охватывает следующие образовательные области: 

 

 социально - коммуникативное развитие;

 познавательно развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

Содержание  Программы отражает аспекты социальной ситуации развития ребёнка дошкольного возраста: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;

 характер взаимодействия со взрослыми;

 характер взаимодействия с другими детьми;

 система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.

 
1.1.1. Цели и задачи деятельности образовательной организации по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

Ведущие цели реализации общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,

 формирование основ базовой культуры личности,

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями,

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

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.



4 
 

Особое внимание в Программе уделяется: 

 развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

 патриотизм;

 активная жизненная позиция;

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;

 уважение к традиционным ценностям.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

 игровой,

 коммуникативной,

 трудовой,

 познавательно-исследовательской,  

 продуктивной,

 музыкально-художественной,

 чтения.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 
их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 
эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 
интересами и наклонностями каждого ребенка;

 уважительное отношение к результатам детского творчества;

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;

 соблюдение в работе дошкольных групп и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 
перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного  
обучения.
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Организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями,  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;

 коррекционно- развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания обучения и коррекцию недостатков детей в условиях дошкольного образовательного учреждения;

 повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного образования.

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Формирование основной образовательной программы дошкольного образования  базируется на принципах и подходах 

примерной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Авторами на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания», о признании самоценности  дошкольного периода детства.  
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа строится на принципе культур сообразности, что обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно- нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается 

как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования: 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 
использовании разумного «минимума» материала);

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

 развитии дошкольников;

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
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особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не  только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 
работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами;

 обеспечивает индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья);

 строится на партнерстве с семьей;

 предусматривает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
 

Объём реализации основной общеобразовательной программы составляет 60 % и 

части, формируемой участниками образовательного процесса 40%.  

Освоение детьми образовательных областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие» 

 

            Значимые характеристики для разработки и реализации Программы Общие сведения об ОУ: 

 Полное наименование: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Калининская средняя общеобразовательная 

школа» 

 Учредитель: Управление образования администрации муниципального образования 

«Гусевский городской округ» 
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 Место нахождения образовательной организации: 238051, Российская Федерация, Калининградская область,  

Гусевский район, п. Калининское, ул. Центральная 17 

 Место осуществления образовательной деятельности: 

 238051, Российская Федерация, Калининградская область, Гусевский район, п. Калининское, ул. Центральная 17 

            Филиалов учреждение не имеет 

Адрес электронной почты: kalinaschool@mail.ru 

  Численность обучающихся в группе определяется согласно «Санитарно-эпидемиологическим требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

 Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Особенности осуществления образовательной деятельности(национально культурные, демографические, 

климатические и др. 

 Программа реализуется  в течение учебного года на государственном языке    Российской Федерации  (ст.14 п.2 

«Закон об Образовании №273-фз», «ФГОС ДО ст.1,9.). 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования индивидуальные потребности отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах 

ее реализации. 

 

    Национально – региональный компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается понятием 

Калининградская область. Содержание и объем регионального компонента определяются природно–экологическим, географо 

– демографическим, социально – экономическим и историко – культурным своеобразием региона, включаются как 

обязательный минимум в содержание занятий общегосударственного значения. Этот компонент дополняется понятиями 

«Мой город Гусев», «Достопримечательности Гусева», «Улица, на которой расположен мой сад», 

«Калининградская область, город Калининград», «Янтарный край», «Балтийское море» Региональный компонент 

планируется в соответствии ФГОС ДО  и реализуется  посредством  интеграции в общую структуру 

Программы. Осуществляется в разных областях  образовательной  

деятельности: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

   Природно-климатические, экологические особенности: Гусевский   район  расположен на востоке Калининградской 

области.  Климатические условия характеризуются крайней неустойчивостью и быстрой изменчивостью 

mailto:kalinaschool@mail.ru
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погоды, повышенной влажностью, большим количеством осадков, преобладанием ветров западных направлений, но это не способствует 

наложению ограничений в режиме дня воспитанников. Согласно  требованиям  СанПиН дети выходят на прогулку на открытом воздухе 
и педагогами создаются оптимальные 

условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально- художественной деятельности 

детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги. 

    Национально-культурные особенности. Население Гусевского  района  (около 30 тысяч человек) многонациональное. В 

результате миграционных процессов прошло массовое прибытие переселенцев - граждан бывших государств СНГ. 

Приграничное положение города  (области), близость к культурным центрам Европы – связующее звено России и Запада. 

   Социально-исторические особенности. Социальная ситуация в Гусевском   районе  и области формируется под 

воздействием многовековых активных миграционных процессов. Гусев – это пятый по величине город области, имеет 

давнюю историю, является родиной многих людей, оказавших влияние на развитие мировой науки и культуры. Он 

расположен по обоим берегам реки Писса. Область не имеет прямых границ с территорией России, что так же накладывает 

свой отпечаток на облик региона. 

Программа предусматривает: 

1) ознакомление детей с устно - поэтическим творчеством Калининградской области; 

2) ознакомление детей с изобразительным и декоративно - прикладным искусством народов проживающих в области; 

3) ознакомление детей с историко-географическими и природоведческими особенностями Янтарного края; 

4) знакомство   со   знаменитыми   земляками,    которые   внесли определенный вклад в строительство, развитие города, 

района и области; 

5) знакомство детей с геральдикой и символикой района и области, элементарными сведениями о государственной власти; 

6) проведение российских праздников. 

Национальные культуры составляют основу культуры человечества. Приобщая детей к живительному источнику истории, 

традиций, обычаев своего народа, Программа вводит дошкольников в мир общечеловеческих ценностей. Важным моментом 

при знакомстве с национальными особенностями края является посещение краеведческого музея, выставок, экскурсии по 

городу. Уточняя знания детей о национальных особенностях края, в дошкольном учреждении актуально. 

 Реализация регионального компонента осуществляется в рамках: 

 непосредственно-образовательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

 организации взаимодействия с социумом; 

 смотры-конкурсы, выставки, фестивали; 

 организации праздников и досугов. 
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    Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социаль- ные отношения 

и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее 

в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа 

к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возраста- нию 

или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

   В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
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взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и тд 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

    Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

    Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изо-

бражения предметов одинаковой формы. 

    Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

   В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый    смысл,  который не всегда 
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открывается взрослому. Игровое пространство усложняется.  В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но 

и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной   деятельности, становятся  сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

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

   Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который  

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому 

их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 

на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная 

речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при- лагательные и т. д. 

У детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.   
 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО  целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке;

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей;

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

 не служат основанием на аттестацию педагогических кадров;

 не являются показателем при распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представлены, как социально- нормативные возрастные характеристики 
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возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования и являются определенным отражением образовательных 

воздействий при реализации основных образовательных областей: 

 социально – коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно – эстетическое развитие;

 физическое развитие
Целевые ориентиры настоящей Программы базируются на ФГОС ДО, (п. 4.1.ФГОС ДО), целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе. 

 

 . Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (основные (ключевые) характеристики 

развития личности ребенка): 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и  

 отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 
религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 
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словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно 
относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 
(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее  

 географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 
ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и 
что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень 

начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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Педагогическая диагностика 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом 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 дляпедагогической 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 физического развития. 

 организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагогам необходимо создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

– 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 
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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. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 
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Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов  педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

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

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ 

и организационных форм дошкольного образования; 

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

Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
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– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне 

Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне Организации должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной 

программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества программы  

 дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  Организации  является оценка 

качества  психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, 

его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 
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субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

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

образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

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

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации,  как для самоанализа, 

так и для внешнего оценивания 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных  

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 
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неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения Организации 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

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

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия  

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава группы,  

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

 

 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить  такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

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

потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая 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 должны обеспечивать 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 МОУ «Калининская 

СОШ» учитывает общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития  возрастного периода. 

 

2.2.1 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 
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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 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  
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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. 

Формы работы: 

 Индивидуальная работа с  детьми 

 Социометрические исследования 

 Социально- психологический тренинг 

 Дидактические игры 

 Сюжетные игры 

 Свободная деятельность 

 игровых уголках и зонах 

 Экскурсии (знакомство с 

 трудом взрослых) 

 Элементарные трудовые    поручения 

 Самообслуживание 

 Культурно-гигиенические 

 навыки 

 Коллективный труд 

 Дежурство (по столовой, в уголке природы, подготовка материала к занятию) 

 Труд в природе 

 Совместная деятельность 

 учителя и детей 

 «Безопасность» 

 Индивидуальная работа с 

 детьми 

 Чтение худ/литер.по теме 
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 Дидактические игры по ПДД 

 Игры в зоне ПДД 

 Развлечение ОБЖ/ПДД 

 Сюжетные игры 

 Область социально-коммуникативного развития ребенка  представлена   

 реализацией парциальной программы О.Л. Князевой «Я.мы,ты» 

 

2.2.2. 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, 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 



24 
 

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 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 
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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. 

        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. Развитию 

математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

              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.  
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                              Формы работы: 

 Индивидуальная работа с  детьми 

 Дидактические игры 

 Сюжетные игры 

 Свободная деятельность 

 игровых уголках и зонах 

 Экскурсии (знакомство с 

 Развивающие упражнения 

 Интеллектуальные викторины 

 Математические занятия 

 Работа с геометрическими фигурами, лентой цифр 

 Область  Познавательное развитие   развития ребенка  представлена  системными занятиями «Математика» в объеме 3 часов в 

неделю и реализацией парциальной программы «Юный Эколог», Познание, Конструирование 

2.2.3.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. 
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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 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.  

  

Формы работы 

        Индивидуальная работа с  детьми                                                                                                                                                                                  

Свободная деятельность   в игровых уголках и зонах 

      Экскурсии                                                                                                                              

      Заучивание наизусть, перессказ, рассказ, инсценировки, чистоговорки 

                   Упражнения на установление причинно-следственных связей и т.п. 

      Дидактические игры 

                  Развивающие упражнения 

 

Область  речевое  развитие   развития ребенка  представлена  системными занятиями «Развитие речи»  
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2.2.4. 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.  

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. 
Направления и содержание образовательной деятельности по образовательной области: 

 «Художественно-эстетическое развитие» Ознакомление с искусством 
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 Классическое и народное искусство 

 Виды, жанры, история искусства, 

 Архитектура 

 Рисование 

 Предметное рисование 

 Сюжетное рисование 

 Декоративное рисование 

 Лепка 

 Предметная лепка 

 Сюжетная лепка 

 Декоративная лепка 

 Аппликация 

 Предметная аппликация 

 Сюжетная аппликация 

 Декоративная аппликация 

 Художественный труд 

 Работа с бумагой и картоном 

 Работа с тканью 

 Работа с природным материалом 

 Конструирование 

 Конструирование из строительного материала 

 Конструирование из деталей конструкторов 

 Конструирование из бумаги 

 Музыка   Слушание   Пение 

 Песенное творчество   Музыкально- ритмические движения 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

    Область  художественно-эстетическое   развитие     ребенка  представлена системными занятиями  «Изобразительная деятельность 

И программами в рамках части Учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений программами: 

  И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Ладушки»  

Я, учусь  (лепка, аппликация, рисование) 
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2.2.5. 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. 

Виды и содержание деятельности 

по образовательной области «Физическое развитие» 

Задачи: 

   Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 
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закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

добиваться активного движения кисти руки при броске. 

учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. 

1. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

2. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

Область   физическое   развитие         ребенка  представлена занятиями «Физическая культура» 

Здоровье сберегающие технологии используемые в МОУ «Калининская СОШ» 

 

 № Виды Особенности организации 

1. Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. Плановые медицинские осмотры 1 раза в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки По возрасту 

5. Облучатель-рециркуляторов воздуха «ДЕЗАР» Ежедневно 

6. Организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. Корригирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, зрение) ежедневно 
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2. Зрительная гимнастика ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика ежедневно 

6. Динамические паузы ежедневно 

7. Релаксация 2-3 раза в неделю 

8. Психогимнастика  

 Образовательные 

1. Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом  

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 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. 
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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. 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Культурно-досуговая деятельность в группе кратковременного пребывания  рассматривается как приоритетное 

направление организации творческой деятельности ребенка, как основа формирования его культуры. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

    Культурно-досуговая деятельность   осуществляется в процессе развлечений, праздников, самостоятельной деятельности и 

творчества дошкольников, что позволяет совершенствовать их способности и умения в деятельности, носящей развивающий, 

творческий характер. В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по их мнению, деятельностью, 

которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, 

наполняя его значимым содержанием, а в итоге формируются основы общей культуры. Педагог  учит детей правильно 

использовать свободное время, предоставляя им возможность заниматься разнообразной деятельностью по своему выбору. 

В организации культурно-досуговой деятельности принимают участие:  учитель, педагог-организатор, педагог-психолог. 
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Виды и содержание культурно-досуговой деятельности 

 

Отдых 

Цель: снятие усталости и 

напряжения, восстановление 

Физических и 

эмоциональных ресурсов 

ребёнка 

Развлечения 

Цель: возмещение рутины будничной и 

однообразной обстановки 

Праздники 

Цель: создание у детей 

радостного настроения, 

положительного эмоциональ-ного 

подъема формирование 

праздничной культуры. 

Самостоятельная деят-ть 

Цель: развитие индивидуаль-ных 

предпочтений в выборе 

разнообразных видов дея- 

тельности, занятий различно-го 

содержания 

Творчество 
Цель: формирование 

творческих наклонностей 

каждого ребенка. 

Самостоятельная 

деятельность по 

интересам: игровая, 

изобразительная, 

конструирование, 
познавательная, 

Самостоятельные занятия 

физическими 

упражнениями 

Прослушивание 

звукозаписей сказок, 

мелодий, песен,просмотр 

мутьтфильмов, 

рассматривание книжных 

иллюстраций, 

забавы с игрушками, 

Игровая деятельность на 
прогулке: подвижные игры, 

игры со снегом, песком и 

водой, 

беседа со взрослым, чтение 

книг и др.; 

 

Прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

изобразительная 

деятельность, спортивные досуги и развлечения, 

тематические, познаватель- ныеразвлечения 
знакомящие с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры(русское народное тв-во, 

декоративно прикладное искусство), 

Концерты: тематические, музыкально-

литературные, русской народной песни и танца 

Игры с пением, инсценирование песен, забавы: с 

музыкальными иллюстрациями, шарады, 

пословицы, поговорки, шутки, народные игры, 

потешки, пестушки, загадки, хороводы, фокусы 

Познавательные вечера: КВН и викторины 

Спортивные досуги: игры, соревнования, 

эстафеты, аттракционы и др. 
Театрализованные 

представления: кукольный театр, инсценирование 

сказок, мюзиклы, оперы 

 Государственно- 

 гражданские: Новый год, 

День защитника Отечества, День 

Победы, День знаний, День 

поселка; 
международные: День матери, 

День защиты 

детей, Международный женский 

день; 

 народные и фольклорные: 

Святки, Коляда, Масленица, 

Осенины; 

 бытовые и семейные: день 

рожденья, выпуск в школу 

 традиционные праздники в 

   группе: День Знаний, праздник 

«Нептуна», «Мама, папа, я 
– спортивная семья» 

 праздники специально 

 придуманные 

взрослыми:«Мыльных пузырей», 

«День зонтиков», «День 

шариков». 

Тематические, спортивные 

праздники 

Разнообразные виды 

деятельности, занятий 

различного содержания 

(познавательного, спортивного, 

художествен- ного, трудового). 
Самостоятельная изобразительная 

деятельность, рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

разнообразные игры по 

интересам, разыгрывание 

знакомых сказок, обыгрывание 

народных песенок, потешек, игры 

с музыкальными игрушками, 

песенное и танцевальное 

творчество 

Наблюдения, 

экспериментирование, собирание 
коллекций, проведения опытов с 

различными материалами: водой, 

песком, глиной, др Игровая 

деятельность: сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

подвижные, настольно- печатные 

игры 

Общение со сверстниками и 

взрослыми на различные темы 

Слушание музыки, 

музицирование и т.д. 

Самостоятельная 

музыкально-худо- 

жественная и 

познавательная 

деятельность по 

интересам: 

изобразительная (лепка, 

рисование, аппликация, 

художественный труд), 

музыкальная (песенное 

творчество, 
музицирование, 

танцевальное и др.), 

театральная 

(драматизации, спектакли 

и т.д), 

познавательная (проекты) 
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Ежегодные традиции: «Неделя здоровья» - способствует укреплению здоровья воспитанников и приучает  их к 

здоровому  образу жизни; спортивные соревнования «Папа, мама, спортивная семья» - способствует эмоциональному 

сближению воспитанников и родителей. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования,  

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации  

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 
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способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной 

работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных 

занятиях. Родители (законные представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией поощряется обмен мнениями между 

родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Взаимодействие с родителями воспитанников рассматривается как социальное партнерство, что позволяет добиваться 

эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к обучению в школе 

Ведущие цели: 

 создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка);

 обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского дошкольного коллектива.

Основные задачи взаимодействия дошкольных групп с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в ОО; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в   семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях ОО и семьи в решении данных 

задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 
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В основу совместной деятельности семьи заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 сотрудничество (партнёрство), а не наставничество. 

 
Основные направления и формы работы с семьей 

 

1.Взаимопознание и  взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений;

 организация дней открытых дверей в детском саду;

 разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.

Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, конференции 

Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, разнообразные буклеты, интернет-сайты (дошкольных групп, 

управления образованием, личные сайты педагогов), электронные переписки. 

Цель таких общений- информирование друг друга о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

 

Стенды.На стендах размещается 

 Стратегическая (многолетняя) информация: 

 сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы,

 о реализуемой образовательной программе,
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 об инновационных проектах дошкольного учреждения,

 о дополнительных образовательных услугах.
 Тактическая (годичная) и оперативная информация: 

 сведения о педагогах и графиках их работы,

 о режиме дня,

 о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.
 Оперативная информация: 

 сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе:   акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.
 Требования к стендовой информации: 

 периодическое обновление информации

 отвечать информационным запросам семьи

 хорошо структурирована

 эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).

2.Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое просвещение. Сохраняет 

свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и 

передовым опытом в области воспитания дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

 

  

Основные формы просвещения: 

 конференции (в том числе и онлайн-конференции),

 родительские собрания;

 родительские и педагогические чтения.
Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(педагогом - психологом, учителем) 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 
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3.Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не 

только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

 Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных традиционных и инновационных формах: 

 Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и воспитывающих взрослых. Это особый день, 

объединяющий

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события: День матери, Новый год, День Победы, Международный День семьи 

(15 мая),   

 Детские праздники - традиционные для дошкольных групп праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны.

 Проектная деятельность – форма совместной деятельности. Идеями для проектирования могут стать любые

предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др. 

 Семейный календарь – помогает родителям научиться планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и 

общения с ребенком.

 Рабочие тетради для занятий с ребенком дома - способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют 

понимание родителями своих детей. Родительская страничка, представленная в каждом пособии, охватывающих все основные обра- 

зовательные области и направления развития ребенка, способствует повышению педагогической образованности родителей. 



 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

(законными представителями) воспитанников 

 

Реальное участие родителей в жизни образовательной 

организации 

       Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых исследований -Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

 
1 раз в квартал 
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В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном процессе, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год По 

плану 

По плану 

1 раз в год 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

 

 

Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, 

семьи, отельного 

человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на 

улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и 

т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников 
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 информирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни 

с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 
возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 
усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных 
для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 
зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 
детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость 

навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 
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  Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его 

результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с 

детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 
дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, 
радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, 
труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы, и нормативы. 

Познавательное 

развитие 
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных 

с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 
предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

Речевое развитие  Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности 
развитиякоммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 
стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 
взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 
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 используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную)  

ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности 

семейных иродительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых 
с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного 
словаря ребенка,словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 
художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных 

на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, 
встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 
литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, 

книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 
культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей. 
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  Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и 

пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 
образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На 
примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско- родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми 

в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд актуальных в законе РФ «Об 
образовании» ст. 18 п. 1 определяется, что родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в детском 

возрасте. Мероприятия составлены таким образом, чтобы они отвечали задачам ДОУ, интересам и потребностям 

родителей возможностям педагогов. 

Физическое 

развитие 
 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских 

собраниях, личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 
предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных 
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 этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 
средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной 
деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, 

открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 
районе, городе). 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 
здоровья просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

 

2.5. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Формы организации образовательной деятельности. 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Построение образовательного процесса по реализации ООП основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности образовательного  учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики   учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Основными формами организации образовательной деятельности являются: 

1. Совместная деятельность взрослого и детей   - основная модель организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению  образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 
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(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и фронтальную формы организации работы с воспитанниками. 

Различают: 

 организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная деятельность) - основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и направленная на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

2. Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Методы: 

Образовательна

я область 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Наглядные Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий и др. 

Наблюдения. 

- 

Рассматривание 

дидактических 

пособий, 

справочных 

материалов, 

географических 

карт. 

Наблюдения. 

Рассматривание 

дидактических 

пособий, 

картин, 

иллюстраций 

Наблюдения. 

Показ,рассматривание 

образцов художественного 

творчества 

Показ физических упражнений 

(полный и частичный), наглядных 

пособий. 

Зрительные и звуковые ориентиры. 

Помощь педагога. 
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Словесные Беседа, рассказы 

на этические темы; 

составление 

описательных 

рассказов детьми; 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Объяснение 

педагога, 

вопросы, 

разъяснение, 

словесные игры, 

упражнения, 

задачи 

Рассказ, 

объяснение 

педагога, беседа, 

чтение 

произведений, 

заучивание 

наизусть, пересказ, 

рассказывание без 

опоры на 

наглядный 

материал, 

загадывание 

загадок, 

Чтение произведений 

художественной 

литературы, 

загадывание загадок; 

составление описательных 

рассказов, беседа. 

Объяснения, пояснения, указания, 

команды, распоряжения, вопросы 

к детям, рассказ, беседа, словесная 

инструкция. 

 

Практические Работа с 

дидактическим 

материалом; 

- 

Составление 

семейного герба. 

Обследование 

предметов, 

экспериментирова

ние, 

труд в природе. 

- 

Дидактические 

игры 

и упражнения. 

Сравнение, 

обобщение, 

выявление 

закономерностей. 

- 

Техническое 

конструирование. 

-  

- Дидактические 

игры и 

упражнения. 

 Игры- 

драматизации. 

- 

Инсценировки. 

 Словесные игры. 

Хороводные 

игры. 

Звукобуквенный 

анализ и синтез. 

Обследование 

предметов. 

 Творческие игры. 

 Игры-имитации. 

-Режиссёрские игры. 

Пантомимические 

упражнения. 

 Театральные этюды. 

- 

Инсценирование 

драматизация 

 изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр. 

Проведение 

упражнений в 

игровой 

форме. 

Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

Проведение 

упражнений в 

Игровой и 

соревновательной 

форме. 

 



49 
 

            Способы: 

 Исследовательская деятельность 

 проектная деятельность 

 игровая деятельность 

 информационная деятельность 

 практическая деятельность 

Средства: 

 дидактические игры, 

 картины, 

 стихи, пословицы, книги с иллюстрациями, 

 игры, 

 игрушки, 

 презентации, 

 видеоматериалы. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Виды деятельности с учётом ФГОС ДО: 

Непосредственно образовательная деятельность - «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или 

нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте (четвертый и пятый год обучения) выделяется время для занятий 

учебно - тренирующего характера. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В группах второго и третьего года 

обучения игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 

в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 
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возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

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

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных  моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,  побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, включает: 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время  прогулки включает: 
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 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Виды деятельности, формы и содержание культурных практик в соответствии с  образовательными областям 

Организованная образовательная деятельность 

Образова 

тельная 

область 

Виды 

деятельности 

Культурные 

практики 

Содержание 

 

Игровая: 

Творческие игры Игры 

с правилами 

Дидактические, сюжетно ролевые, подвижные, это дидактические и сюжетно-

дидактические, дидактические с элементами движения, психологические, развивающие, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, музыкальные, хороводные, 

Пальчиковая гимнастика театрализованные, игры драматизации, игры- инсценировки, 

игры-этюды и пр., 

Социально-

коммуникатив

ное развитие: 

Трудовая 

деятельность 
Дежурство Поручения 

Коллективный труд 

Самообслуживани е и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

Реализация проекта 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно- бытовой труд и труд в природе. 

Развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания, формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов 
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Познавательн

ое развитие: 

Познавательно 

исследовательск

ая 

НОД 

Экскурсии и 

целевые прогулки 

Наблюдения 

Рассматривание и 

обсуждение 

Проектирование 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

По территории школы, к объектам ближайшего окружения, библиотеку, школу и др. За 

сезонными изменениями в природе; за играми старших дошкольников на прогулке, 

трудом взрослых, за природой, за объектами живой природы и др. 

Предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и 

пр.), произведений искусства (народного, декоративно прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности 

Создание проектов, исследование, экспериментирование, элементарные опыты, игры с 

песком и водой. 

 Коммуникативн

ая: 

НОД 

 

Беседы, 

индивидуальные 

Беседы 

Викторины 

Создание ситуаций 

Инсценирование и 

драматизация 

Игры 

Реализация проекта 

  

Беседы социально – нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям 

об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций 

Отгадывание загадок, сочинение загадок, чтение стихотворений 

Ситуативные разговоры и речевые ситуации, проблемно–игровые ситуации 

педагогического, морального выбора 

Отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера 

 

Речевое 

развитие 

Восприятие 

худ/литературы 

и фольклора 

НОД 

Чтение, обсуждение 

Просмотр и 

обсуждение 

Разучивание 

Реализация проекта 

Программных произведений разных жанров, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий, 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Создание, реализация и презентация проектов (тематических, творческих) 
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Художествен

но 

эстетическое 

развитие: 

Изобразительна

я деятельность 

НОД По замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

Изготовление предметов для игр, познавательно исследовательской деятельности, 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования 

Выставки работ народных мастеров, произведений декоративно прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

Оформление 

выставок 

Реализация 

проектов 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

 
Постройки из различного строительного материала по замыслу, по схемам, образцу и 

условию 

Изготовление поделок из природного материала, из бумаги (оригами) 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 
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 Музыкальная 

деятельность 

НОД 

Слушание и 

обсуждение 

Исполнение 

Песенная 

импровизация, 

Подыгрывание, 

танцы 

Подвижные игры 

Музыкально- 

дидактические игры 

Драматизация 

Реализация проекта 

Слушание народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки 

Беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен 

Игры на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов, 

совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса 

Показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально - ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы 

Физическое 

развитие: 

Двигательная 

деятельность 

НОД 

Подвижные игры 

Подвижные игры с 

правилами 

Игровые 

упражнения 

НОД 

(двигательная) 

Спортивные 

праздники, досуги 

Утренняя и 

бодрящая 

гимнастика 

Игровые 

упражнения 

Физкультурные 

минутки 

Игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера, игровые, сюжетные, 

тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами 

развит речи, математики, конструирования), контрольно диагностические, учебно- 

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 
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Во внеурочное время организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участиеТворческая мастерская 

предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике и содержанию. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- бытовой 

труд и труд в природе. 

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Пребывание ребенка организуется таким образом, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах в форме самостоятельной 

инициативной деятельности по выбору и соответствии с собственными интересами: (самостоятельные сюжетно- ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры и речевое общение, игры с  буквами, 

звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др), что является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка. 

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать инициативу, познавательную активность и развить 

самостоятельность, организуя разнообразные, специфические для дошкольников виды деятельности - составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей, проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется 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.) 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 
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     учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Созданная предметно-пространственная среды для развития самостоятельности. 

Вариативная, состоит из различных хорошо разграниченных центров (уголков, центров, площадок) активности, которые дети могут выбирать по 

собственному желанию: 

 центр игры; 

 центр театрализованной деятельности; 

 центр книги; 

 центр творчества (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 центр экспериментирования (наблюдений за природой); 

 центр здоровья; 

 центр конструктивной, изобразительной, музыкальной деятельности; 

Центры оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.), которые находятся в свободном доступе для детей. Ребёнку предоставляется возможность выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, возможность выбора игры, для этого наборы игр в группах достаточно разнообразны и 

постоянно меняющиеся. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам в свободной деятельности выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогам 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. Необходимо 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. 
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С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в свободной детской деятельности, педагоги регулярно создают 

различные проблемно-игровые, практические ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей задачи; 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти 

маленькие победы педагоги всегда высоко оценивают. 

 

 Условия для развития свободной игровой деятельности. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей  его 

полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Для развития самостоятельности и поддержки детской 

инициативы в свободной игровой деятельности педагоги дошкольных групп: 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдают за играющими детьми определяя, какие именно события дня отражаются в игре; 

 выявляют детей с развитой игровой деятельностью и слабо развитой; 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер, предлагают новые идеи или способы реализации детских идей. 

Игровая среда для свободной игровой деятельности в группах позволяет стимулировать детскую активность. Она постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое. Дети имеют возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

 Условия для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. С этой целью педагоги постоянно 

создают разнообразные ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулируя детскую познавательную активность педагоги: 

 регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе - проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

 обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
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 позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

 строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогают организовать дискуссию; 

 предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Среда для развития познавательной деятельности в группах насыщенная, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.), что предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это 

изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении педагогов со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 Условия для развития проектной деятельности. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. С целью развития 

проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. С этой целью педагоги дошкольных 

групп: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 проявляют внимание к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагая проектные образовательные ситуации  в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

 оказывают детям помощь в планировании своей деятельности при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Среда для развития проектной деятельности в группах насыщена большим количеством разнообразных увлекательных материалов и 

оборудованием, что стимулирует детей к исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окружение также являются важными элементами среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые педагоги используют в совместной исследовательской деятельности. 

 Условия для самовыражения средствами искусства. 
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В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

 Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 

 планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

 предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

 организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Образовательная среда для самовыражения средствами искусства обеспечивает наличие необходимыми материалами, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 Условия для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью. Для стимулирования физического развития, поддержания инициативы в двигательной деятельности детей педагоги: 

 ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

 обучают детей правилам безопасности; 

 создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

 используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Среда для физического развития позволяет стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка предоставляет все условия для развития крупной моторики. 

 

 НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

(современная социокультурная ситуация развития ребенка) 

Знакомство с историей, культурой своего города, развитие кругозора дошкольников, получение раннего опыта взаимодействия с социумом – 

залог успешной адаптации ребенка в современном мире. 

Система работы организации с социумом: 

 Формирование внешней среды (создание определенного имиджа); 

 Наращивание и развитие внутреннего потенциала (педагоги - дети – родители). 
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Процесс социализации личности воспитанников осуществляется в тесном контакте с социальными партнёрами 

 

Взаимодействие с учреждениями, организациями: 

Образования Здравоохранения Культуры 

- МОУ «Калининская СОШ» - ГБУЗ  ЦРБ г. Гусева - Детская библиотека 

(посещение 1 сентября, последний (медико-профилактические (организация мероприятий по 

звонок, праздники, организация мероприятия, плановые просмотры.) формированию нравственно-духовной 

викторин) - ФОК им. Попова культуры, конкурсы) 

 (внеурочная занятость - Историко-краеведческий музей 

 дошкольников) (экскурсии тематические, 

  способствующие познавательному 

  развитию) 

- ЦППРиК дошкольников и  - МОУ ДОД ДЮСТЦ 

младших школьников  (дополнительное образование 

(обследование детей на областной  дошкольников) 

ПМПК; оказание коррекционной   

помощи детям с ОВЗ)   

 

- МЧС: профилактика пожаров, совместные мероприятия, конкурсы, экскурсии. 

- ГИБДД: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, совместные мероприятия, конкурсы, праздники, беседы, просмотры 

мультфильмов. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ УРОВНЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в 

основной школе - наличие способности обучаться. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

уровнями дошкольного и начального общего образования. 

Задачи: 

 Создать на территории школы   единое воспитательное пространство, наиболее благоприятные условия для развития личности ребенка, 

обеспечить единство требований, условий, подходов для оказания оптимальной педагогической помощи в становлении духовного опыта ребенка в 

соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами. 

 Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования в условиях образовательного процесса ДОУ. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника. 



61 
 

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой деятельности к учебной. 

 Способствовать преемственности учебных планов и программ дошкольного и начального общего образования в рамках новых федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Направления: 

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 семинары-практикумы по вопросам преемственности. 

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей по подготовке детей к обучению в школе. 

 Взаимопосещения занятий (уроков). Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

 Разработка и создание единой системы диагностических методик «предшкольного» образования. 

Работа с детьми включает: 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает    

Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Организация экскурсий по школе. 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

Взаимодействие дошкольных групп и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Занятия и уроки позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать 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. 
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 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. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Организация коррекционной работы является одной из форм взаимодействия специалистов дошкольных групп, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

В течение учебного года специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог) реализуют цель обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с трудностями в развитии, исходя  из реальных возможностей дошкольных групп и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными особенностями и индивидуальными особенностями состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

В рамках реализации данной цели решаются следующие задачи: 

- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение   характера,   продолжительности   и   эффективности   специальной   (коррекционной)   помощи   в   рамках, имеющихся 

возможностей; 

- определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста, поступающих в школу, с целью вычленения 

«группы риска»; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния; 

- при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при отсутствии положительной динамики в процессе реализации 

ПМПк - направление ребёнка на психолого-медико-педагогическую комиссию. 
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Психолого – логопедическое сопровождение воспитанников 

 

Организация работы педагога – психолога 

 

Содержание Дата Возраст Контроль Выполнение 

Диагностическая деятельность 

1 Определение уровня 

адаптации вновь 

поступивших детей 

По мере 

поступления 

  Листы адаптации, 

аналитическая справка 

Направление к специалистам (по 

необходимости) 

2 Определение 

готовности к школе 

(Руденко Л.Г., Павлова 

Н.Н.) 

03.10-31.10 

03.04-30.04 

5.5-6.5  лет Протоколы 

обследований, 

аналитическая справка 

 

 

3 Индивидуальное В течение года Все возраста Протоколы, карты Направление к специалистам (по 
 обследование детей   развития необходимости) 
 «Группы риска» и по     

 запросам родителей,     

 педагогов     

Развивающая и психокоррекционная деятельность 

1 Развивающая работа с В течение года Дети «Группы Карты развития  

 использованием  риска»  

 развивающих игр и    

 упражнений, коррекция    

 эмоциональной,    

 личностной и    

 познавательной сферы    
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Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

 

Наименование программы, методики Автор Возраст 

«Система работы с родителями в период 

предшкольной подготовки ребёнка» 

Потменская Е.В. 6-7 лет 

«Формирование умения общения со 

сверстниками у старших дошкольников» 

Бычкова С.С. 5-7 лет 

«Я-ты-мы» - программа социально- 

эмоционального развития дошкольников 

Князева О.Л. 5-7 лет 

Содержание коррекционной работы, направленное на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

Целью коррекционной работы с детьми с особыми возможностями здоровья является: обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении 

общеобразовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми образовательными потребностями ребёнка; 

- преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы. 

Содержание коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательной программы и их интеграция в 

образовательном учреждении. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности дошкольных групп; 

- все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

Формы организации коррекционной работы с воспитанниками: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая. 

Перечень коррекционных мероприятий: 
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- обследование воспитанников; 

- изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза; 

- анкетирование родителей; 

- диагностика детей; 

- выбор образовательного маршрута; 

- консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

- консультирование, семинары, мастер-классы для педагогов; 

- заседание ПМПк. 

Карта психологического сопровождения ребёнка с ОВЗ: 

Лист коррекционных занятий: 

Специалист по коррекционной работе:   

Краткий план коррекционной работы: 

 
 

взят на индивидуальные/групповые занятия 

 

 1 полугодие 2 полугодие Годовая 

Количество занятий 

 

Количество пропусков 

за период занятий 

   

 

Динамика состояния ребёнка в процессе работы: 

в начале учебного года:    в конце 

первого полугодия:   

на момент окончания занятий:    

Рекомендации по дальнейшей работе:   
 

Дата:   Педагог-психолог:   
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                                                    Индивидуальная программа коррекции общего развития: 

Фамилия, имя, отчество ребенка    

Дата рождения    

Группа    

Причина проведения коррекционных занятий    
 

Содержание индивидуальной коррекционной программы: 

Цель:    
 

 

 Задачи: Ответственные: 

   

   

   

   

   

   

 

1. Заседание ПМПк (отслеживание динамики по отчетам результативности 

Дата Содержание работы Примечания 
   

   

 
2. Собеседование с матерью ребенка о динамике развития поведения. 

3. Протоколы обследования. 

Учет коррекционных занятий: 
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Мониторинг динамики развития 

Цель 

обследования 

Название, автор 

диагностики 

Сроки Итог обследования Ответствен 

Изучение 

личности 

ребёнка с 

целью 

определения 

его 

психического 

развития 

«Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника». Веракса 

А.Н. 

октябрь 

ноябрь 

Заполнение 

индивидуальных карт 

Педагог-психолог 

Обследование 

детей при 

переходе на 

новый 

возрастной 

этап 

«Тест Д. Векслера 

(WPPSI)”. Адаптация 

Ильиной М.Н.; 

«Методика психолого- 

педагогической 

диагностики 

 

Сентябрь 

Май 

Заполнение протоколов 

ПМПк 

Педагог-психолог 

 

 познавательного 

развития детей раннего 

возраста». Стребелева 

Е.А. 

   

Диагностика 

тревожности и 

изучение 

самооценки и 

уровня 

притязаний 

воспитанников 

Методика Р.Теммл, 

М.Дорки, В.Амен; 

«Лесенка» В.Г. Щур 

Февраль Мониторинг 

психологического 

здоровья 

Педагог-психолог 
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Изучение 

готовности к 

школьному 

обучению 

Руденко Л.Г., Павлова 

Н.Н. 

Октябрь, 

апрель 

Рекомендации. 

Составление планов 

коррекционной работы 

по развитию ВПФ 

Педагог-психолог 

Выявление 

динамики 

развития 

определённых 

психических 

функций 

«Психодиагностика». 

Немов Р. С. 

Май Учёт в перспективном 

планировании на 

следующий учебный 

год 

Педагог-психолог 

Обследование 

импрессивной 

речи у детей 

старшего 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста 

Иншакова О. Б. Альбом 

для логопеда 

Сентябрь, 

май 

Заполнение 

индивидуальных 

речевых карт. 

Учитель-логопед 

Формирование 

правильной 

речи у детей 3- 
6 лет 

Володина В.С. Альбом 

по развитию речи 

Сентябрь 

май 

Заполнение 

индивидуальных 

речевых карт. 

Учитель-логопед 

 

Формировани 

ю правильной 

речи у детей 

от 1,5 до 3 лет 

Батяева С.В. 

Савостьянова 

Е.В.Альбом по 

развитию речи. Для 

самых маленьких 

Май Рекомендации. 

Составление планов 

коррекционной работы. 

Учитель-логопед 

 

Взаимодействие в работе педагогов   по реализации коррекционных мероприятий. 

 

Выполнение задач по коррекционной работе в ДОУ обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи специалистов 

педагогического и медицинского профилей. 

Заместитель директора по УВР  направляет воспитанников на областную психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Учитель обеспечивают организацию воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, обеспечивают организацию специалистов, 



69 
 

осуществляющих сопровождение ребёнка с ОВЗ, обеспечивают повышение профессиональной компетенции специалистов, а также организуют 

взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и различными социальными партнёрами. 

Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и развитию психических функций, способствует адаптации и 

социализации детей с ОВЗ в условиях группы кратковременного пребывания.. 

планируют свои занятия в соответствии с рекомендациями, полученными от логопеда и педагога-психолога и исходя из общего 

тематического планирования, проводят работу по развитию общей и мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации 

речи и движения. 

Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации основной общеобразовательной программы и вопросам 

коррекции нарушений. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико-педагогический консилиум ОУ (ПМПк), 

который решает задачу взаимодействия специалистов. 

 

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

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Под развивающей предметно-пространственной средой (РППС) понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

В ОО создаются все необходимые условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Развивающая предметно 

– пространственная среда ОО (в здании и на участке) соответствует требованиям ФГОС ДО и обеспечивает: 

 аксимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации (группы, участка) и материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

 активность жизнедеятельности воспитанников, становление их субъектной позиции; 

 развитие творческих проявлений детей всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами; 

 охрану и укрепление здоровья детей с учетом их особенностей и коррекцию недостатков в развитии; 

 реализацию образовательной программы; 

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

деятельность. Развивающая предметно-пространственная среда   построена на следующих принципах: 

1. содержательности и насыщенности; 

2. трансформируемости; 

3. полифункциональности; 

4. вариативности; 

5. доступности; 

6. безопасности; 

7. здоровьесбережения; 

8. эстетической привлекательности. 

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено  средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами (в 
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том числе расходным), игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы), которые обеспечивают: 

 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. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет детям взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты.Полифункциональность материалов позволяет пробудить активное воображение детей, и они всякий раз по-новому 

перестраивают имеющееся игровое пространство, разнообразно используя различные составляющие предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, занавеси, кубы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования; доступ к объектам природного характера ; 

побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям надежности и 

безопасности их использования. 

Пространство  в группе кратковременного пребывания  организовано в виде разграниченных зон  ( «уголки»), оснащены большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.), что позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, объединяться небольшими подгруппами по общим 

интересам, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение уголков периодически меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 
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Для обеспечения эмоционального благополучия детей в школе создаётся располагающая обстановка, почти домашняя, что позволяет 

каждому ребёнку быстро освоиться в ней, свободно выразить свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно- эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

В школе организована вариативная среда для самостоятельной деятельности детей в виде зон (уголков), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. 

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во 

всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Поэтому, предметно - 

развивающая среда, созданная в ДОО, для развития самостоятельной игровой деятельности - позволяет стимулировать детскую 

активность. Игровая среда постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Дети также имеют 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Для этого педагогами ОО созданы различные зоны для 

развития познавательной деятельности дошкольников (уголки экспериментирования, сенсорики и др), насыщенные различными 

современными материалами (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.), 

которые предоставляют детям большие возможности для активного исследования и решения задач. 

С целью развития проектной деятельности дошкольников, создаётся открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Педагогами регулярно выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для презентации 

проектов. Для стимуляции детей к исследованию и творчеству, им предлагают большое количество увлекательных материалов и 

оборудования. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Предметно-развивающая среда, созданная в 

группах даёт возможность детям заниматься разными художественно-эстетическими видами деятельности: изобразительным, 

музыкальным, театральным и др. Предметно-пространственная среда организуется и как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей . 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. Для этого в ОО создана предметно – пространственная среда, которая стимулирует физическую активность детей, 

желание двигаться, познавать, побуждает к самостоятельным подвижным играм. Дети имеют возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование в ходе подвижных игр, в том числе спонтанных. Игровые площадки ДО предоставляют условия для 
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развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемое (меняться в 

зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования в группах и других помещениях ОО выступают общие 

закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребёнка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также с целью активизации двигательной активности 

ребёнка. Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. Предметно-развивающая среда  кабинета группы кратковременного пребывания 

 

Зона Основное предназначение Оснащение 

спортивный 

уголок 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной деятельности 

 Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, погремушки, платочки, кегли; мячи 

разных размеров; 

 Кольцеброс, бубен; 

 Наборы масок для подвижных игр; 

 Дискомфортные коврики, дорожки. 

 Инвентарь для массажа; 

 Дидактический материал; 

 Картотеки подвижных, спортивных, народных игр; 

 Карточки с комплексами упражнений. 

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 

Нестандартное физкультурное оборудование 

 Гусеница 

 Мягкая мишень 

 Коврики для коррекции стопы 
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Уголок природы 

(наблюдений за 

природой) 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой 

деятельности 

 Календарь природы и погоды 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями, 

паспорт растений 

 Сезонный иллюстративный материал 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику 

 Макеты, наборы животных 

   Дневники наблюдений за посадками. 

 Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Дидактические и настольно-печатные игры экологического содержания 

 Атрибуты по уходу за цветами: лейки, лопатки, палочки для рыхления, 

салфетки из ткани, фартуки, опрыскиватель 

 Природный и бросовый материал, контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 

 Модели, схемы, пооперационные карты посадок. 

 Справочники, энциклопедии. 

 Детские халаты, клеенчатые передники 

 Литература природоведческого содержания 

 Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние животные 

Уголок дежурств   Атрибуты деятельности дежурных по столовой: фартуки, косынки. 

(бытового труда)  Пооперационные карты с алгоритмом последовательности действий; 

 Образцы, иллюстрации 
  Инвентарь для уборки 

Зона для настольно- 

печатных игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры разного содержания 

 Настольно-печатные игры 

Зона познания Расширение  Стенд со сменяющимся материалом по познанию (расширению кругозора) 

 Наборы геометрических фигур - плоские, объемные 

 Наборы карточек с цифрами, счетные палочки, счеты 

 Логико-математические игры 

 Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, головоломки (по 

возрасту) 

 Счетный материал (фигуры объемные, палочки) 

 Занимательные примеры 

 познавательного опыта 

 детей. 

 
Проживание, 

 преобразование 

 познавательного опыта в 
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 Лабиринты 

   Верёвочки разной длины, ленты широкие и узкие 

 Линейки; 

 Модели: года, дней недели, частей суток, часы. 

 Дидактические игры на форму, цвет, размер, количество, часть – целое, сходства и 

 продуктивной 

деятельности. 

различия 

 Игры с цифрами, монетами 

 Учебно-игровое пособие. 

 Книги-энциклопедии 

 Настольно – печатные, дидактические игры естественно – научного содержания 

Уголок 

экспериментирования 

Расширение 

исследовательской 

деятельности, 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности. 

 Природный материал: камни, ракушки, листья деревьев, мох, семена;

 Песочные часы, лупы

 Предметы для экспериментальной деятельности (ёмкости, материалы, весы и т.д.);

 Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, вощеная

 Красители: акварельные краски, безопасные красители.

 Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки, вата, 

воронки, шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные ложки, резиновые 

груши разного объема.

Уголок 
 

для самостоятельной 

конструктивной 

деятельности 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

 Напольный  строительный материал 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст-с крупными деталями) 

 Конструкторы с металлическими деталями (старший возраст 

 Крупные мягкие конструкции (блоки, домики, тоннели и пр.).для легкого 

изменения игрового пространства 

 Схемы, модели, чертежи, рисунки, фотографии для всех видов конструкторов 

(старший возраст) 

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, самолёт и др.) 

 Транспортные игрушки 

 Игры типа «Танграм» 

 Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное 

выполнение работы). 
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Уголок 

для сюжетно-ролевых 

игр 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре 

 Оборудование и атрибутика для с/р игр по возрасту детей: 

«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

 Накопление жизненного 

опыта 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 
 

 Предметы- заместители 

Уголок 

безопасности 

Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в 

повседневной деятельности 

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

 Материалы, связанные с тематикой ОБЖ (иллюстрации, игры); 

Книжный 

уголок 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

 Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению 

с окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой

 Материалы о художниках – иллюстраторах

 Портреты поэтов, писателей (старший возраст)

 Тематические выставки

 Книги (стихи, проза, журналы, энциклопедии и т.д.);

 Выставки: книги одного автора или одного произведения в иллюстрациях 

разных художников и т.д.;

Игровой уголок по 

театрализованной 

деятельности, 

уголок ряжения 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов (маски, полушапочки героев сказок) 

 Различные виды театров: пальчиковый, настольный, «Бибабо» и др. (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 Аудизаписи сказок, литературных произведений 
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Речевой уголок   Пособия для развития мелкой моторики: шнуровки, пальчиковые игры, буквы 

из разных материалов и т.д.; 

 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием; 

 Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики 

 Мнемотаблицы для составления предложений и рассказов; 

 Пособия по краеведению (символика города, страны, игры, альбомы и т.д.); 

 Предметные и сюжетные картинки; 

 Альбомы или подборка иллюстраций по темам; 

Уголок для Проживание,  Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности 

и ИЗО искусства 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Выработка позиции творца 

 Материал для изобразительной деятельности: краски, карандаши, мелки, 

баночки- непроливайки. ножницы, бумага, клей, салфетки, пластилин, стеки, 

доски и т. д. 

 Доски для рисования мелом, фломастерами 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Рулон простых белых обоев; 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

 Природный, бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Альбомы- раскраски 

 Трафареты 

 Мольберты, столы 

 Дидактическое пособие с образцами, алгоритмами 
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Выставочный уголок 

(детского рисунка, 

детского творчества, 

изделий народных 

мастеров и т. д.); 

Приобщение к 

прекрасному 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

 Лепные украшения: станковая, жилищная и декоративная скульптура, скульптура 

малых форм. 

 Репродукции, книжная графика 

 Игры, плакаты и пособия по цветоведению, на развитие чувства композиции, 

по жанрам искусства 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Наборы демонстрационного материала по изоискусству 

 Тематические подборки детских работ 

 Ткань для драпировок 

 Детская и энциклопедическая литература по изобразительному искусству 

Уголок для 

самостоятельной 

музыкальной 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

 Музыкальные инструменты: колокольчики, бубны, металлофоны, 

барабанчики, дудочки, музыкальные шкатулки, аудиосредства (магнитофон, 

наборы дискет с записями музыкальных произведений). 

 Портреты композиторов (старший возраст) 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

деятельности ритмической деятельности  Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

Уголок для игр с 

песком и водой 

Развитие познавательного 

опыта, мелкой моторики 

пальцев рук. 

 Ванна с песком и водой 

 Атрибуты для игр: стаканчики, бутылочки, лейки и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

3.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровый состав  

 

Характеристика педагогических кадров 

01.09.2018 год 

 количество 

(чел.) 

% 

Общая численность 

педагогов 

1 100 

Стаж 

от 1 до 3 лет 1 100 

Образование 

среднее специальное 1 100 

заочное обучение -  

Квалификационная категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

1 100 

Количество прошедших курсовую подготовку 

 1 100 
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3.4. .МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса ДО отводится материально- техническому обеспечению ДО и 

оснащённости образовательного процесса. Работа педагогического состава  направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 

Материально-техническое оснащение, оборудование, развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствуют санитарно- 

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Материальная база 

и предметно-развивающая среда в групповых комнатах создана с учётом Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Для осуществления образовательного процесса созданы условия: 
 

Физкультурный зал - для развития полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков, 

повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических качеств и способностей. Для удобства и координации 

работы физкультурный зал работает по составленному графику. В зале имеется специальное оборудование, инвентарь, спортивные комплексы для 

занятий спортом. Для создания эмоционального настроя детей в зале имеется фортепиано, музыкальный центр. 

Кабинет педагога - психолога – представляет собой своеобразное поле взаимодействия практического психолога с детьми разного возраста, их 

родителями и педагогами, в центре которого сосредоточены интересы ребенка. Позиция «ребенок прежде всего» определяет акценты в работе 

кабинета и его обеспечение: психологическое обеспечение, методическое обеспечение, организационное обеспечение. 

Задачи работы кабинета и структуры его территории определяют следующую оснащенность его оборудованием: технические средства (система 

видеозаписи и видео воспроизведения с набором видеозаписей и слайдов), компьютер; методические материалы; документация; мебель. 

Организация пространства построена с учетом задач психолога: кабинет территориально включает несколько зон, каждая из которых имеет 

специфическое назначение и соответствующее оснащение. 

  
  

Территория - достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Площадки обеспечены необходимым оборудованием 

(снаряды для развития основных видов движений). Все участки имеют свои цветники. Игровые площадки оборудованы игровыми сооружениями в 

соответствии с возрастом:, горками, лесенками, и др. Часть территории оборудована под физкультурную площадку, для проведения 
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физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности 

детей. 

В целях качественной реализации программы, расширения границ информационного поля по всем направлениям деятельности имеются: 

 учебно-методические и дидактические материалы, информационные ресурсы. 

 библиотека в методическом кабинете, где наряду с научно-методической литературой представлены энциклопедическая и справочная 

литература, периодические издания для детей и взрослых; 

 периодически оформляются тематические выставки и стенды; 

 для работы с детьми, педагогами и родителями имеется аудио и видеотехника, аудиокассеты и компакт диски (музыкальные записи, 

видеозаписи из опыта работы педагогов, фотоматериалы и др.). 

3.5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания  

 

Режим работы: 

- пятидневная рабочая неделя 

- общая длительность рабочего дня – 3 часа (с 09.00 ч. до 12.00 ч.) 

- выходные дни – суббота, воскресенье, периоды каникул, в.т.ч. дополнительные каникулы в феврале,  нерабочие праздничные 

дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.. 

Воспитательно-образовательный процесс  строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей и осуществляется на адекватных возрасту формах работы с детьми. При организации 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближенному к разумному «минимуму». 

Основными формами организации образовательного процесса по реализации Программы являются: 

1. Совместная деятельность взрослого и детей в виде: 

 непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и 

уходу за детьми), 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов ( занятия, решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми, утренним приемом детей, прогулкой,  , организацией питания и 

др.). 

2. Самостоятельная деятельность детей, в основе которой лежит игра (игра используется как форма, и как метод образовательной 
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деятельности во всех её видах: сюжетно-ролевая, творческая, дидактическая, подвижная, театрализованная). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, коммуникативной, музыкальной, элементарно 

трудовой, изобразительной) и их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Непосредственно-образовательная деятельность с воспитанниками осуществляется на основе учебного плана МОУ «Калининская СОШ» в 

рамках ООП ДОО, организации режима пребывания детей на учебный год в соответствии с реализуемой программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой, а также парциальных программ:   И.М.Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой «Ладушки»; О.Л. Князевой «Я, ты, мы», С.Н. Николаева «Юный эколог» с 1сентября по  31 мая. 

                               Учебный план образовательной деятельности 2019-2020 учебный год 

 

 

Виды       непрерывной   непосредственно- образовательной 

деятельности. 

Объем (неделя, год) 

Обязательная часть  60% (9 часов в неделю) 

Направления развития 

(образовательные области) 

                Н Г 

   ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

«Познание» 1 33 

«Математика» 3      99 

  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

«Развитие речи»             1 33 

  ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

Физическая культура             3 99 

  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

Изобразительная деятельность            1 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   40%                    

(6 занятий в неделю) 

Социально-коммуникативное развитие Н Г 

Приобщение к социокультурным ценностям, Социально-

эмоциональное развитие О.Л. Князевой «Я, ты, мы»  

1 33 

Художественно – эстетическое 
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музыкальная деятельность И.М.Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

«Ладушки»  

2 66 

Я, учусь  (лепка, аппликация, рисование) 1 18 

Познавательное развитие 

С.Н. Николаева «Юный эколог» -   1 33 

«Конструирование» 1 33 

Всего занятий 15  495 

 

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях с учётом основной образовательной программы дошкольного 

образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и составляет 60% от общего.  

Обязательная часть представлена  проведением системных занятий с обучающимися в рамках реализации целей и задач 

образовательных областей. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством парциальных 

программ, программ, разработанных МОУ «Калининская СОШ» самостоятельно и  составляет 40% от общего объёма. 

 

2. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки». Программа по воспитанию и развитию музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста. Направлена на формирование художественно-эстетического отношения к миру, музыкальных способностей.  

3. О.Л. Князева «Я, ты, мы». Программа социально-эмоционального развития дошкольников. Направлена на формирование знаний, 

умений, навыков и воспитание социального поведения и общения ребенка с другими людьми.  

4. С.Н. Николаева «Юный эколог». Программа направлена на формирование основ экологической культуры у детей 3-7 лет. При 

составлении учебного плана учитывался максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, не включая занятия по 

дополнительному образованию. 

5. Я, учусь  (лепка, аппликация, рисование) 

6. «Конструирование» 

 в группе общеразвивающей направленности для воспитанников группы кратковременного пребывания    –  

15 занятий, в неделю продолжительностью не более 30 минут. 
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Календарный учебный график   

В 2018-2019  учебном году устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

– в группе кратковременного пребывания  – 33 учебные недели;  

; 

Начало учебных занятий в 09.00 час. Учебные занятия проводятся в первую смену. Продолжительность занятия – 30 мин.  

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение 

Утренняя гимнастика 

8.30-09.00 

1 занятие 09.00 - 09.30 

Игры, развивающая, двигательная деятельность под руководством 

учителя 

09.30-09.50 

2 занятие 09.50-10.20 

Динамический час 10.20-11.00 

Обед 11.00-11.20 

3  занятие 11.20-11.50 

Уход домой 12.00 

 

Продолжительность учебной недели на уровне ДОО-5 дней  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебная четверть Начало Окончание Продолжительность 

1 четверть 01.09.18г 29.10.18г. 8 недель 

2 четверть 05.11.18г. 28.12.18г. 8 недель 

3 четверть для группы 

кратковременного пребывания 

14.01.19г. 09.02.19г. 4 недели 

18.02.19г. 23.03.19г. 5 недель 

4 четверть для группы 

кратковременного пребывания 

     01.04.19г.  25.05.19г. 8 недель 

Всего   33недели 
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Периоды учебных занятий и каникул:  
каникулы Сроки каникул Количество дней День начала занятий 

осенние каникулы с 29 октября 2017года по 04 

ноября 2018 года включительно 

07 календарных дней 5 ноября 2018 года 

зимние каникулы с 29 декабря 2018 года по13 

января 2019 года включительно 

15 календарных дней 14 января 2019года 

весенние каникулы с 24 марта 2019 года по 31 

марта 2019 года включительно 

7 календарных дней 01 апреля 2019 года 

Итого  30 календарных дней  

 

3.6. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» : 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цели и задачи 

 

Перечень программ технологий и пособий 

- 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. 

"Социально-нравственное воспитание дошкольников", Р.С.Буре, Москва, 

"Мозаика-Синтез", 2015 "Формирование основ безопасности у дошкольников", 

К.Ю.Белая, Москва, "Мозаика-Синтез", 2015 "Трудовое воспитание в детском 

саду", Л.В.Куцакова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2015 

"Этические беседы" В.И.Петрова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2015 

"Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения" Т.Ф. Саулина, Москва, 

"Мозаика- 

Синтез",2015 

"Нравственное воспитание в детском саду", В.И.Петрова, Москва, " 

Мозаика-Синтез", 2015 " 
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- витие 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. 

- Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. 

- Формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

"Мозаика- 

Синтез", 2015 

"Развитие игровой деятельности в детском саду пятый год обучения ", 

Н.Ф.Губанова, Москва, "Мозаика- Синтез", 2015. 

"Развитие творческого мышления" О.А.Шиян, Москва, "Мозаика-Синтез", 2015 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цели и задачи Перечень программ технологий и пособий 

- 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, о 

малой родине и Отечестве, редставлений 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. 

"Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников", Н.Е.Веракса, Москва, 

"Мозаика- 

Синтез",2015 

"Развитие познавательных способностей дошкольников", Е.Е.Крашенинников, Москва, 

"Мозаика- 

Синтез",2015 

"Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром", 

Л.Ю.Павлова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2015 

" Мозаика-Синтез", 2015 

"Ознакомление с природой в детском саду", пятый год обучения ,О.А.Соломенникова, 

Москва,"Мозаика-Синтез", 2015 

"Ознакомление с предметным и социальным окружением", первый год обучения , О.В. 

Дыбина,Москва, "Мозаика-Синтез", 2015 

"" 

"Ознакомление с предметным и социальным окружением", пятый год обучения , О.В. 

Дыбина, 

Москва, "Мозаика-Синтез", 2015 
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""Формирование элементарных математических представлений", пятый год обучения, 

И.А.Помораева, Москва, "Мозаика-Синтез", 2015 

""Конструирование из строительного материала", пятый год обучения, 

Л.В.Куцакова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2015" 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

Цели и задачи 

- Владение речью как средством общения и культуры. 

- Обогащение активного словаря. 

- Развитие связной, грамматически правильной диал. 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. 

"Математика в детском саду", сценарии занятий, В.П.Новикова 6-7 лет. 

Москва, "Мозаика-Синтез", 2015 

"Математика в детском саду", рабочая тетрадь, В.П.Новикова 6-7 

лет. Москва, "Мозаика-Синтез", 2015 "Детское художественное 

творчество",Т.С.Комарова, Москва, "Мозаика-Синтез", 2015 

"Развитие речи. Пятый год обучения ." Рабочая тетрадь , Москва, 

"Мозаика-Синтез", 2015 

Карточки для занятий в детском саду и дома, серия "Расскажите детям…", 

Москва, "Мозаика-Синтез, 2015 

 

 

- Владение речью как средством общения и культуры. 

- Обогащение активного словаря. 

- Развитие связной, грамматически правильной диал. 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. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цели и задачи  

- Формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей действительности, 

эстетического отношения к 

предметам и явлениям 

окружающего мира, 

произведениям искусства. 

- Воспитание интереса к 

художественно-творческой 

      деятельности. 

 

"Развитие художественных способностей дошкольников", Т.С.Комарова, 

Москва, "Мозаика-Синтез", 

2015 

" 

"Изобразительная деятельность в детском саду. Пятый год обучения", 

Т.С.Комарова, Москва, 

"Мозаика-Синтез", 2015 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура "Малоподвижные игры и игровые упражнения", М.М.Борисова, 

Москва, "Мозаика-Минтез", 2015 "Оздоровительная гимнастика", 

Л.И.Пензулаева, Москва, "Мозаика-Синтез", 2015 

"Сборник подвижных игр", Э.Я.Степаненкова, Москва, "Мозаика-Синтез", 

2015"  

"Физическая культура в детском саду. Пятый год обучения", 

Л.И.Пензулаева, Москва, "Мозаика- Синтез", 2015 

 

4.2. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДО МОУ «Калининская СОШ» 
 

Основная общеобразовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения «Калининская СОШ» разработана с 

учетом концептуальных положений основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т. С. Комаровой, а так же ряда парциальных программ: 

1. «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

2. «Ладушки» И. Каплуновой, И. 
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Новоскольцевой. 3.«Я, ты, мы»О.Л. Князевой. 

 Конституция Российской Федерации; 

 «Конвенция ООН о правах ребенка»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);

 «Порядок   организации   и   осуществления   образовательной   деятельности   по   основным   общеобразовательным   
программам– образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 года
№1014 г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);

 Устав  МОУ «Калининская СОШ»

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группе кратковременного пребывания  МОУ 

«Калининская СОШ»  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 

и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Основной структурной единицей  является группа детей дошкольного возраста. Общее количество групп – 1. 

-  общеразвивающей направленности для детей 5,5 –  6.5 лет; 

-  Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники  ОУ. 
Образовательная деятельность в   осуществляется на русском языке. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Содержание образовательной деятельности 

направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и 

может реализовываться в различных видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
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 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал), 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями). 

Системаоценки образовательной  деятельности, предусмотренная  Программой, включает оценивание качества

 условий образовательной деятельности, а именно психолого-педагогические условия и предметно-развивающая 

среда. 

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения, включающая педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации. 

Так же оценка качества образовательной деятельности по Программе включает: оценку родителями - проведение 

анкетирование родителей об организации деятельности ОУ. 

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом основной образовательной программы дошкольного 

образования 

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

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется посредством парциальных программ: 

1. И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Ладушки»; (художественно – эстетическое развитие); 

2. О.Л. Князевой «Я, ты, мы» (социально – коммуникативное развитие). 

3. С.Н. Николаевой «Юный эколог» (познавательное развитие). 

и  программами, разработанными  школой самостоятельно (Конструирование, Изобразительная деятельность) 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций. Образовательная 

деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. На самостоятельную деятельность детей 2-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов. Основными направлениями 

взаимодействия с семьёй являются: изучение потребностей родителей в образовательных услугах (для определения перспектив 

развития детского сада, содержания работы и форм организации). С этой целью проводится анкетирование, социологические 

исследования, опросы; просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической культуры. 
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