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І. Целевои раздел
1. Пояснительная записка

Образовательная программа (далее программа) разработана рабочей группой
педагогов  МБОУ  «Вознесенский  образовательный  центр»  (далее  Учреждение).
Программа спроектирована с учетом ФFOC дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей
и запросов воспитанников и их родителей (законных представителей).
Определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами
по дошкольному образованию:
- 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. N 1155);
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программа образовательным  программа  дошкольного
образования» (приказ Министерства просвещения РФ от 3 lиюля 2020 года № 373 г.
Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи (CП 2.4.3648-20) (Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской от 28.09.2020 N 28); СанПиН 
2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения" (утверждены постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32)
- Уставом учреждения
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного
общеобразовательного  учреждения  «Вознесенский  образовательный  центр» (далее
Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательных  отношений  и
обеспечивает  построение  целостного  педагогического  процесса,  направленного  на
полноценное всестороннее развитие ребенка  —  физическое, социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое — во взаимосвязи.
Программа направлена на создание условий развития воспитанников, открывающих
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми  и  сверстниками  в  соответствующих  дошкольному  возрасту  видам
деятельности.
Программа обеспечивает  разностороннее  развитие детей с  учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому,
социально-  личностному,  познавательно-речевому  и  художественно-эстетическому.
Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.

Особенностью  Программы  является  создание  такого  образовательного
пространства в учреждении, где условия для реализации разных задач находятся на
качественном  дидактическом  и  практическом  уровне,  реализуется возможность
свободного проявления ребёнка.
Программа:
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- является нормативно-управленческим документом;
- обеспечивает  психолого-педагогическую  поддержку  позитивной  социализации  и
индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и  определяет
комплекс  основных характеристик  дошкольного образования (объем,  содержание  и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее — ФГОС ДО).
Программа может корректироваться в связи с изменениями:
О нормативно-правовой базы дошкольного образования, 
О образовательного запроса родителей;
О текущей эпидемиологической обстановки и т.д.
Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы
Цель  и  задачи  деятельности  учреждения  по  реализации  образовательной  программы
дошкольного образования определяются на основе анализа результатов предшествующей педа-
гогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в коюром находится
образовательное учреждение.
Целью  Программы  является  создание  благоприятных  условий  для  полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется 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.  Содержание  Программы  включает
совокупность  образовательных  областей,  которые  обеспечивают  социальную
ситуацию развития личности ребенка.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников,  открывающих
возможности  для  позитивной  социализации  и  индивидуализации  ребёнка,  его
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих
дошкольному возрасту видам деятельности.
Задачи реализации Программы:

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания,  пола,  нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);

• обеспечение  преемственности  образовательных  программ  дошкольного  и
начального общего образования;

• создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей
и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
Д]Э ИМИ ДЕТЬМИ, ВЗ]ЭОСЛЫМИ И МИ]ЭОМ;
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• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

• формирование  общей  культуры  личности  воспитанников,  развитие  их
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования
предпосылок учебной деятельности;

• обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,  возможности
формирования  образовательных  программ  различной  направленности  с  учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;

• формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

• обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;

• тесное сотрудничество с семьями воспитанников.

Основная  функция  образовательной  программы  -  раскрыть  содержание,  принципы
организации, методы, приемы, техники, порядок организации совместной, коллективно-
распределенной,  партнерской  деятельности  детей  и  взрослых  в  пространстве  и  во
времени,  наилучшим  образом  направленной,  способствующей  реализации  целевых
ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника.
Программа служит основой для организации реального образовательного процесса, а
также осуществления его контроля и коррекции, если он перестает соответствовать
требованиям, нужным для получения результатов.

1.1.2. Цели и задачи (вариативная часть)
1.  Физическое     развитие     детей.      
Анализ  итогов  работы учреждения,  специфика  условий,  в  которых осуществляется
образовательный  процесс,  позволяют  выделить  физическое  развитие  ребёнка
дошкольного  возраста  как  приоритетное  направление  деятельности  Учреждения  по
реализации основной образовательной программы.
Цель:
Создать систему мер по охране и укреплению здоровья ребенка, совершенствованию
его физического и психического развития через использование здоровьесберегающих
педагогических технологий.
Задачи:
- Оптимизировать условия для полноценного физического развития детей (рациональный 
двигательный режим, система закаливающих процедур, организация правильного питания

- Разработать и внедрить комплекс мер по укреплению психического и психологического
здоровья детей как составного компонента здоровья.
- Создать условия для формирования у детей основ гигиенических знаний и
здорового, безопасного образа жизни; воспитания устойчивого интереса к спорту и
физической культуре.
- Способствовать  повышению  профессиональной  компетентности  и  обогащению
творческого потенциала педагогов в здоровьесберегающей деятельности как в отношении
здоровья воспитанников, так и в отношении собственного здоровья.
- Создать условия для активного взаимодействия родителей и педагогов в процессе
физического воспитания детей.
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2.     Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской народной культуры через  
еализа аммы О.Л. Князевой М. .  Маханевой «П иоб ение етеи к истокам
народной кvльтypы».
Цель  —  развитие новых ориентиров  в  нравственно  —  патриотическом воспитании,
основанных на приобщении к истокам русской народной культуры. Образовательная цель
программы — приобщение детей ко всем видам национального искусства — от
архитектуры до   живописи,   от   пляски,   сказки   и   музыки   до
театра.  Основа  деятельности—  приобщение  к  непреходящим  общечеловеческим
ценностям. Задачи
- ознакомление  с  окружающими предметами,  воспитывающими в  ребенке  чувство
красоты, любознательности, должны быть национальными. Что поможет детям с раннего
возраста   понять,   что   они   —   часть   великого   русского   народа.
- ознакомление дошкольников с разными видами фольклора (сказки, песенки, пословицы,
поговорки, хороводы и др.).
- ознакомление с устным народным творчеством, которое в доступной форме
передает  особенности  русского  характера,  присущие  ему  нравственные  ценности,
представления о доброте, красоте, правде,

храбрости, верности.
- через произведения устного народного творчества формирование в детях уважительного
отношения  к  труду,  восхищение  мастерством  человеческих  рук.  Благодаря  этому
фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного
развития детей.
- приобщение детей к народной культуре через ознакомление с народными праздниками и
традициями.
- ознакомление  дошкольников  с  народной  декоративной  росписью.  Приоритетные
направления реализуются за счет использования программ «Приобщение к истокам
русской  народной  культуры»  О.Л.Князевой,  М.Д.Маханевой,  «Здоровый  малыш»-
программа  оздоровления  детей под ред.3.И.Бересневой. Парциальные
программы являются дополнением к основной образовательной программе дошкольного
образования и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки.

Прогнозирvемые     результаты:      
S Дети: освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-

исследовательской, продуктивной и др.) на уровне самостоятельности; динамика в
развитии физических, интеллектуальных и личностных качеств.
Педагоги:  повышение  профессиональной  компетентности  в  реализации  в
образовательном  процессе  принципов  современной  развивающей  педагогики:
продуктивного,  диалогового  общения;  деятельностного подхода;  эффективное
конструирование интеграции деятельности специалистов учреждения;
Родители: участие в образовательном процессе.
Образовательное  учреждение:  создание  активной  развивающей  среды,
направленной на самореализацию ребенка в специфических для дошкольного
возраста видах деятельности; создание методического комплекса по основным
направлениям развития  дошкольников:  физическому,  социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы
Программа основывается на положениях:
1) фундаментальных  исследований  отечественной  научной  психолого-педагогической  и
физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста (учет
зоны ближайшего  развития  ребенка, непроизвольности психических  процессов,
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сенситивных (оптимальных) периодов для развития новых качеств психики и
личности дошкольника и др.);
2) научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций,
содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного
образования;
3) действующего  законодательства,  иных нормативных  правовых актов,  регулирующих
деятельность системы дошкольного образования
Программа
- направлена  на  охрану  и  укрепление  здоровья  воспитанников,  их  всестороннее
(физическое,  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-
эстетическое) развитие;

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста;

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах  работы  с детьми,  максимальное  развитие  всех специфических  детских  видов
деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида детской деятельности ребенка;

- обеспечивает  осуществление  образовательного  процесса  в  двух  основных
организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и детей,
2) самостоятельную деятельность детей.

Программа строится на основе следующих принципов:
- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства — рассмотрение детства
как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду.
- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 
детского развития.
- Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 
детей. Уважение личности ребенка.
- Развивающее обучение. Главная цель дошкольного образования — развитие ребенка. 
Обучение, как целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия 
взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение ребенком 
социального опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно 
строиться в зоне ближайшего развития ребенка.
- Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.
- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.
- Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
- Сотрудничество с семьей.
- Учет этнокультурной ситуации развития детей.
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- приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и
государства;

формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в
различных видах деятельности;

возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);

системный  подхода  к  организации  образовательного  процесса  для  достижения
оптимального результата — развития личности воспитанника; вариативности образования,
предполагающего  разнообразие  содержания,  форм  и  методов  образовательной
деятельности  с  учетом  целей  развития  и  педагогической  поддержки  каждого
воспитанника;
- единства  федерального  культурного  и  образовательного  пространства,  защиты
национальных,  региональных  культурных  традиций  и  особенностей  в  условиях
многонационального государства;
- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
- комплексно-тематическое построение образовательного процесса.
- Принцип адаптивности реализуется через:
адаптивность предметно-развивающей среды к потребностям ребенка дошкольного

возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья,
полноценное развитие;
адаптивность ребенка к пространству учреждения и окружающему социальному миру.
- Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста.

Программа строится на основе следующих подходов:
Качественный     подход         (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития ребенка:
- Психика  ребенка  обладает  качественно  другими  характеристиками,  чем  психика
взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать
характеристиками взрослого человека.
- Дошкольник учится в меру того, в меру чего программа воспитателя становится его
собственной программой: насколько ему интересно и понятно.
- У дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись
к учению как к самостоятельному занятию. Дошкольник наилучшим способом запоминает
все то, что запоминается непосредственно, непреднамеренно: в игре, во время чтения
книг, по ходу различных видов деятельности.
Возрастной     подход  (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович,
А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития ребенка:
- Развитие ребенка на каждом возрастном этапе подчиняется определенным
возрастным  закономерностям, а  также  имеет  свою  специфику,  отличную  от  другого
возраста.
- Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период оптимального
развития).
Культурно-исторический     подход  (Л.С. Выготский) к развитию ребенка:
Развитие  определяется  как  «..  процесс  формирования  человека  или  личности,
совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических
для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития».
Принципы:
=Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.
=Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для 
ребенка уровнем его актуального развития).
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=Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-
разному  сказывается  на  детях  разного  возраста  в  силу  их  различных  возрастных
особенностей).
=В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение
между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование)
нервной системы ребенка.
Личностный     подход(  Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин,
А.В. Запорожец) к проблеме развития ребенка:
- В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными
мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной,
только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.
- Расширение  возможностей  развития  психики  ребенка-дошкольника  за  счет
максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в
результате  чего  происходит  не  только  интеллектуальное,  но  и  личностное  развитие
ребенка.
Деятельностный     подход(  А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов) к
проблеме развития ребенка:
Деятельность  рассматривается  как  движущая  сила  развития.  В  каждом  возрасте
существует  своя  ведущая  деятельность,  внутри  которой  возникают  новые  виды
деятельности,  развиваются  (перестраиваются)  психические  процессы  и  возникают
личностные новообразования.
Игра — ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника!
В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной
деятельности:  символическая  функция,  воображение  и  фантазия,  целеполагание,
умственный план действия, произвольность поведения и др.

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики.

• Краткая информация об учреждении.
1. Наименование  учреждения:  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение  «Вознесенский  образовательный  центр»(МБОУ  «Вознесенский
образовательный центр»)
2. Адрес:  187750  Ленинградская  область,  Подпорожский  район  пгт  Вознесенье,
ул.Молодежная д.7 «а», тел. 8(813 65) 42-540;
3. Эл.почта: vozndetad5@yandex.ru .
4. Учредитель: Администрация муниципального района «Подпорожский муниципальный
район Ленинградской области»
5. Учредительные документы: Лицензия на ведение образовательной деятельности серия
47ЛО1 №0002618, регистрационный номер 004-20 от 14 января 2020 года Комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области
б.Фамилия, имя, отчество руководителя: Грязнова Татьяна Семеновна
7. Здание: 2-хэтажное, типовое.
8. Общая площадь территории:  6028,9
кв.м 9.Общая площадь здания: 928 кв.м
10. Информация об участниках образовательного процесса: 5 групп (4- дошкольных/
1-  раннего возраста). Группы скомплектованы по одновозрастному принципу.
Предельная  наполняемость  групп:  группа  раннего  возраста  (до  3  лет)  20  детей,
дошкольные группы — 24 ребенка.
11. Режим работы учреждения— с 1 сентября по 31 августа, по 5-дневной неделе, с 10
ч  пребыванием детей (7.30 — 17.30) - 4 возрастные группы, с 12 ч пребыванием детей
(6.30
— 18.30) - 1 возрастная гpyппa.
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• Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного
возраста, воспитывающихся в учреждении.

Основными участниками реализации Программы являются дети дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги.
В учреждение принимаются дети с 2 месяцев до 7 лет,  не имеющих медицинских
противопоказаний для нахождения в учреждении. Сведения о контингенте воспитанников
(см Приложение 1)
Возрастные  и  индивидуальные  особенности  группы детей  раннего  возраста,
воспитывающихся в  образовательном учреждении: программа дошкольного образования
обеспечивает разностороннее развитие группы детей раннего возраста в возрасте от 1
года до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям — физическому, социально-коммуникативному, познавательному развитию,
речевому развитию и художественно-эстетическому. Педагогический коллектив выстроил
образовательный процесс, руководствуясь Федеральными  государственными
образовательными стандартами дошкольного образования.
Подробней возрастные и индивидуальные особенности детей раннего возраста можно
посмотреть  в  программе  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, изд.4 , 2019 г (стр.28-34)
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен
существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это
период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное
явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как
счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство
играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития
на последующих этапах жизненного пути человека.

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в
условиях семьи, так и в условиях образовательного учреждения (группы). (подробнее
возрастные особенности детей 3-7 лет можно посмотреть в программе «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, изд.4 , 2019 г (стр.34-
42)

• Особенности осуществления образовательного процесса.
Организационные:
Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных
задач в следующих формах организации деятельности:
І. совместная образовательная деятельность взрослых и детей;
II. свободная самостоятельная деятельность детей.
Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в
ходе  непрерывной  образовательной  деятельности,  так  и  в  ходе  осуществления
режимных моментов.
Совместная  деятельность  предполагает  индивидуальную,  подгрупповую  и
групповуюформы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится
на:
= субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
= диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;
= продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;
=  партнерской  формой  организации  образовательной  деятельности  (возможностью
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)
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В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором  —  в
соответствии с традиционными видами детской деятельности.
Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями
детей.
Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной Программой,
организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая
включает  различные  виды  детской  деятельности:  игровую,  двигательную,
коммуникативную,  познавательно-исследовательскую,  восприятие  художественной
литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из
различных материалов, изобразительную, музыкальную.
Образовательный  процесс  строится  на  использовании  современных  личностно-
ориентированных  технологий,  направленных  на  партнерство,  сотрудничество  и
сотворчество педагога и ребенка.

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в
условиях  созданной  педагогами  (в  том  числе  совместно  с  детьми)  предметно-
развивающей образовательной среды.
Самостоятельная деятельность:
= обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;
= позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
= содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
ребенком разнообразных задач;
= позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)
материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Развитие  эмоциональной  сферы  ребенка,  коррекция  микроклимата  коллектива,

руководство адаптацией детей к новым условиям жизни позволяют создать в учреждении
атмосферу социальной эмоциональной защищенности детей.
Оздоровительная  работа  (приоритетное  направление  деятельности  учреждения)
органично  вписывается  в  каждый  элемент  режима  дня.  Вся  воспитательно-
образовательная работа рассматривается в первую очередь с точки зрения ценности и
безопасности для детского здоровья.
Использование в работе по оздоровлению  детей нетрадиционных методик
способствуют  укреплению  духовных  и физических  сил  детского  организма,
формированию устойчивого  интереса к занятиям. Физическое воспитание направлено
на  постоянную реализацию  оптимального  индивидуального  двигательного  режима.
Введены нетрадиционные формы работы.
Национально-культурные:
Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культуры
]ЗОДНОГО  ПOG ЕЛКУ,  П]ЭИ]ЭОДНОГО,  СОЦИАЛЬНОГО  И  ]Э ОТВО]ЭНОГО МИ]ЭН, КОТО]ЭЫЙ G ДЕТСТВЕ

окружает маленького вознесенца.
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных
традиций  семей  воспитанников.  Воспитанники  знакомятся  с  самобытностью  и
уникальностью русской и других национальных культур,  представителями которых
являются участники образовательного процесса.
На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были
задействованы все компоненты — чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру;
умел  взаимодействовать  с  представителями  других  национальностей;  ценил
многообразие мира.
В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда.
Многочисленные материальные объекты культурного окружения — видимый, обоняемый,
звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются идеальным
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пространством,  в  котором  индивидуальное  развитие  ребенка  находит  и  реальные
стимулы, и безграничные возможности самореализации.
Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия  —  это
сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и рационального
с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с
выбором индивидуальных путей их разрешения;  версий,  гипотез,  предположений с
аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью
опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда — то пространство, в котором
ребенок получает возможность максимально реализовать свой природный личностный
потенциал.
Традиции.

знакомство с народными играми, национальными куклами;
- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе,

ДeKO]Э tТИВНО-П]ЭИКЛ£tДНОМ  ИСК СCTB  И ЖИВОПИСИ;

создание  мини-музея «Русская  горница»;
приобщение к истокам русской народной культуры;

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного поселка и его 
окрестностей.
Климатические:
Климатические  условия  Северо-Западного  региона  имеют  свои  особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя
из  этого,  в  образовательный процесс  включены  мероприятия,  направленные  на
оздоровление детей и предупреждение утомляемости.
В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнастика,
упражнения  для  профилактики  плоскостопия,  упражнения  для  расслабления
позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание
детей  на  открытом  воздухе.  В  теплое  время  года  —  жизнедеятельность  детей,
преимущественно, организуется на открытом воздухе.
В каждой возрастной группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из
них:  одно  занятие  организуется  на  свежем  воздухе  (при  благоприятных  погодных
условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр.
Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья.
Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ
культуры здоровья у воспитанников. Режим дня насыщается активной двигательной
деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными
«персонажами»  любимых книг  и  другое.  Итогом таких  дней являются  проведение
совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, виктории,
KOHK COB.

1.2. Планируемые результаты (базовая часть)
• Целевые ориентиры, как результат возможных достижений по освоению

воспитанниками Программы.
Результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров

дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность
развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (отсутствие
возможности  вменения  ребенку  какой-либо  ответственности  за  результат)  делают
неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного  возраста  конкретных
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образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям  образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Целевые ориентиры можно использовать для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом

целей  дошкольного  образования,  общих  для  всего  образовательного  пространства
Российской Федерации;

6)  решения  задач:  формирования  Программы;  анализа  профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями;

г)  информирования  родителей  (законных  представителей)  и  общественности
относительно  целей  дошкольного  образования,  общих  для  всего  образовательного
пространства Российской Федерации.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества
образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в
том  числе  в  рамках  мониторинга  (в  том  числе  в  форме  тестирования,  с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения
результативности детей); оценку выполнения муниципального (государственного) задания
посредством их  включения в показатели качества выполнения задания; распределение
стимулирующего фонда оплаты труда работников учреждения.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
в раннем возрасте:

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует  с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия,
знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчески,  карандаша  и  пр  )  и  умеет
пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

стремится  к  общению со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;

у ребенка развита крупная моторика,  он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

на этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

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

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
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труда,  другим людям и самому себе,  обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства,  в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам;

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;

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

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

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

Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования. Оцениваются результаты освоения детьми
основной образовательной программы дошкольного образования 2 раза в год.

Более подробно планируемые результаты освоения Программы можно посмотреть в
Приложении 3.

• Система оценки индивидуальных достижений воспитанников (педагогическая 
диагностика)

Цель и задачи оценки индивидуального развития воспитанника 
еЦль оценки индивидуального развития воспитанника — выявление результативности 
образовательного процесса, лежащего в основе планирования педагогического 
проектирования.
Задачи     оценки индивидуального развития воспитанника:

• индивидуализация образования, в том числе поддержка ребенка, построение его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

• оптимизация работы с группой детей.
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста,  связанной с  оценкой
эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего
планирования).
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Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:

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

2) оптимизации работы с группой детей.
Оценка  индивидуального  развития  воспитанника (педагогическая  диагностика)
осуществляется в течение времени пребывания ребенка в учреждении (исключая время,
отведенное на сон).
Оценка  индивидуального  развития  (педагогическая  диагностика)  воспитанника
осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные
диагностические  ситуации,  организуемые  воспитателями  всех  возрастных  групп  и
специалистами учреждения 2 раза в год — в конце учебного года (октябрь — май).
Результаты освоения Программы выражаются в виде целевых ориентиров дошкольного
образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования.
Методологическая основа оценки индивидуального развития воспитанника оценивается по 5
областям: социально коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие,
художественно — эстетическое развитие; физическое развитие.
Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в
спонтанной и специально организованной деятельности. Диагностика в возрастных группах
осуществляется на основании пособия «Диагностика педагогического процесса», автор Н.В
Верещагина, 2014 г изд. ООО «Издательство «Детство-пресс».
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи)
Учреждения или Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Психологическая диагностика позволяет понять причины неизменяющейся или регрессивной
динамики в развитии конкретного ребенка и разрабатывать необходимые мероприятия
для  создания  данному  ребенку  оптимальных  условий  развития.  Результаты
психологической  диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия
его родителей (законных представителей).

1.3. Планируемые результаты (вариативная часть)
1).  Физическое     развитие      

1. Достижение стабильных качественных показателей оздоровительной работы
2. Создание  системы  мер,  обеспечивающих  охрану  и  укрепление  здоровья

воспитанников.
3. Психологическая  комфортность  и  безопасность  условий  пребывания  детей

дошкольного возраста в образовательной организации. Создание современной
предметно-развивающей  среды,  обеспечивающей  охрану  и  укрепление
физического и психического здоровья детей:  оборудование центров двигательной
активности  детей  в  гpyппax;  соответствие  физкультурного  оборудования  и
инвентаря программным требованиям; гарантия безопасности занятий

4. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа жизни на
состояние здоровья.

5. Снижение уровня заболеваемости детей
6. Увеличение  количества  дней,  проведенных  ребенком  в  образовательной

организации
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7. Сформированность  у  детей  культурно-гигиенических  навыков,  знаний  о
правильном  питании,  умений  в  организации  самостоятельной  двигательной
деятельности (подвижные игры, упражнения, гимнастики и пр.)

8. Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов,  которая  предполагает:
знание  программ,  методик  и  технологий  по  здоровье  сбережению  детей;
использование в работе диагностических данных о ребенке; создание условий для
полноценного  физического,  психического  и  социально-личностного  развития
ребенка; ведение индивидуального контроля за двигательной нагрузкой детей;
систематическое планирование физкультурно-оздоровительной работы.

2)     Приобщение     к     рvсской     народной     культуре:      
В процессе реализации данного направления ожидаются следующие результаты:
1. Речевое развитие.

- обогащение словарного запаса за счет слов обозначающих предметы, явления 
русского быта, посуды, одежды и т.д.;
- использование в речи русского фольклора (пословиц, поговорок, загадок,

небылиц и т.д.);
- умение составлять рассказы о предметах русского быта, традициях, праздниках;
- умение составлять рассказы по сюжетной картине, по нескольким картинкам с 

изображением праздников, обычаев;
- умение составлять описательные рассказы о костюме и его элементах и изделиях 

народных промыслов;
- умение составлять рассказы из опыта на темы о праздновании народных

праздников;
- умение использовать в речи разных по структуре, по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске предложений, согласовывать слова в предложении;
- умение поддерживать разговор с взрослыми и сверстниками.

- знание малых форм устного народного творчества: потешек, песенок, загадок,
поговорок, пословиц, закличек, прибауток, небылиц;
- умение характеризовать героев сказок и сопереживать им;
- знание былинных героев.
2. Познавательное развитие.
- знание истории русского костюма и его элементов;
- знание о России, гербе, флаге и гимна;
- знание б истории своего края, малой Родины, семье, традициях русского народа;
- знания о назначении предметов русского быта;
- знания о народных праздниках;
- расширения кругозора детей.
3. Художественно-эстетическое развитие.

- умение различать изделия народных промыслов;
- формирование представления у детей о народных игрушках как части культуры

русского  народа,  связанной  с  окружающим  миром,  природой,  традициями  в
изготовлении игрушек;

- в формировании представлений о декоративно прикладном искусстве, его
значении в жизни людей;

- умение украшать изделия по мотивам дымковской, гжельской, хохломской,
Городецкой росписей (знать и изображать элементы, использовать определенные цвета
и цветосочетания, характерные для данной росписи, подбирать цвета в зависимости от
фона изделия).

- умение использовать при лепке игрушек разные способы: конструктивный,
ленточный, скульптурный.



18

- может войти в роль персонажа, передать его характер и поведение с помощью
основных средств выразительности;
- знания о разнообразных характерах музыки;
4. - знания особенностей русских плясок;
- умение выполнять танцевальные движения, характерных для русских танцев;
- умение инсценировать (в хороводах, танцах, плясках);
- умение придумывать движения, отражающие содержание песни;
- умение придумывать движения, элементы плясовых движений, характерные для
]Э ССКИХ IIJIЯG ОК;

- умение играть на русских народных музыкальных инструментах, знать и называть их.
5. Физическое развитие.
- знание и умение играть в русские народные игры.

2. Содержательный раздел. 
2.1.Описание образовательной деятельности. 
Образовательный процесс дошкольного образования строится на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей  по  основным  направлениям:  физическому,  социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение
воспитанниками готовности к школе.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей  ориентировано  на  развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных
качеств детей.
Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области.
Решение программных образовательных задач предусматривается в самостоятельной
деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках
непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.

2.1.1. Ранний возраст (1-3 г)
Ранний возраст,  справедливо считают временем формирования интеллектуальных и
творческих способностей. Наука и практика признают уникальность и неповторимость
раннего возраста, когда счёт идёт не на годы, не на месяцы, а на недели и даже дни.
Именно  в  первые  три  года  закладывается  80  %  физического,  нравственного  и
интеллектуального  фундамента  личности.  Психологи  считают,  что  самый  высокий
потенциал  творческого  развития  —  от  2  до  3  лет.  За  это  время  ребёнок  проходит
громадный путь в своём развитии. Он учится видеть мир, понимать значение окружающих
предметов, общаться с людьми, говорить и многое, многое другое. Именно в первые годы
закладывается его отношение к людям, к себе, к миру. Первые детские впечатления
накладывают неизгладимый отпечаток на дальнейшую жизнь человека. Ведь здесь начало
всех его будущих качеств и способностей. То, что ребёнок не получит в раннем
детстве,  очень трудно, а порой и невозможно компенсировать в более позднем
возрасте. Поэтому первые три года жизни — чрезвычайно важный и ответственный этап,
который во многом определяет дальнейшее развитие человека.
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• Главными задачами воспитания и обучения детей раннего возраста являются
сохранение здоровья ребёнка, полноценное физическое развитие, развитие речи, игровой
деятельности, сенсорное развитие, формирование основных психических процессов,
развитие умственных познавательных и творческих способностей.

Особенно важна и актуальна проблема здоровья ребёнка в период поступления ребёнка в
образовательное учреждение. Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное
течение адаптации, необходимо организовать помощь детям, поступающим в учреждение
и обеспечить постепенный переход ребёнка из семьи. Необходимым условием этого
является чёткая продуманная работа педагогов, специалистов,  медиков,  согласованность
действий родителей и образовательного учреждения, сближение их подходов к ребёнку в
семье и учреждении с учётом индивидуальных особенностей.

Раннее детство — период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В период с 1 года до 3
лет  изменяется социальная  ситуация развития  и ведущая деятельность детей.  Ведущим
видом деятельности ребенка раннего возраста становится — предметная, а ситуативно-
деловое  общение  со  взрослым  становится  формой  и  средством  организации  этой
предметной деятельности, в которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы
действия с  предметами. Взрослый становится не просто «источником предметов» и
помощником в  манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и образцом для
подражания.
Принципы и подходы к организации образовательного процесса:
- Принцип системности  предусматривает  разработку  системы образовательной  работы,
направленной  на  физическое,  психическое  и  личностное  развитие  ребенка  в  пяти
образовательных областях, а также установление связей между разными возрастными
периодами т разными образовательными областями в пределах одного возраста.
- Деятельностный  побхоб к разработке содержания образования детей раннего возраста
предусматривает характеристику общения и предметной деятельности как ведущих в
раннем детстве, а также раскрытие своеобразия разных видов деятельности детей в
раннем возрасте и определяемых ими возможностях развития малышей.
- Принцип развития  предполагает ориентацию содержания образования на развитие
способностей, личностных качеств ребенка, на формирование знаний, умений,
навыков  как  средства,  условие  их  развития.  Основополагающей  является  позиция,
сформулированная  Л.С.  Выготским:  обучение  ведет  за  собой  развитие  (обучение
понимается  широко,  как  целенаправленный,  специально  организованный  процесс
взаимодействия взрослого и ребенка в котором и происходят передача и присвоение
социального опыта).
- Лwчностно-ориентированный подход, который проявляется:
=в ориентации всего педагогического процесса на решение задачи содействия развитию
основ личностной культуры ребенка;
=в построении способов взаимодействия с детьми, ориентированных на:
= принятие ребенка таким, каков он есть, сотрудничество с ним;
= веру в позитивное развитие ребенка;
= понимание его эмоционального состояния, сопереживание и поддержку;
= учет индивидуальных темпов развития;
= признание права ребенка на свободу, инициативу, право выбора;
= обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе, эмоциональном 
благополучии, доверии к миру;
= создание ощущения собственной ценности, позитивного самовоспитания.
- Принцип целостности образа мира предполагает:
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= раскрытие ребенку и возможное осознание им связей, существующих  в мире
природы, человеческом сообществе, предметном мире;
= постепенное раскрытие связей самого ребенка с этим миром;
= постепенное изменение позиции ребенка по отношению к миру.
Реализуется в комплексном, интегративном подходе к организации педагогического
процесса (органичная интеграция задач, содержания, видов деятельности, форм обучения
и воспитания, организации детей).
- Учет возрастных закономерностей  физического,  психического,  личностного развития
ребенка реализуется в конкретизации задач, содержания, методов, форм воспитания и
обучения в соответствии с данными закономерностями. При этом ранний возрастной
период в жизни человека признается как самоценный и сенситивный для сенсорного,
эмоционального развития ребенка, развития его речи, наглядно-действенного мышления.
- Принцип  сбалансированности  репродуктивной,  репродуктивно-вариативной,
исследовательской и творческой деятельности предполагает (не смотря на значимость и
приоритетность обучения и воспитания, построенного на подражании, и необходимости
использования  прямого  образца  способов  действия)  начинать  обучение  все-таки  с
предоставления ребенку возможности самостоятельных проб в освоении материала. В
этом  случае  элементы  исследовательской  активности  ребенка,  запланированные
взрослым, и характер их выполнения, выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают
основу для определения взрослым доступного и одновременно развивающего содержания
образования и способа освоения данного содержания малышом.
- Принцип непрерывности и преемственности содержания образования детей раннего и
дошкольного  возраста  реализуется  через  преемственные  цели,  задачи,  принципы,
содержание,  методы,  формы воспитания  и  обучения  детей  раннего  и  дошкольного
возраста. В связи с этим содержание образования выстраивается по тем же направлениям
в развитии ребенка, что и в дошкольном возрасте:
= охрана здоровья и физическое развитие,
= речевое развитие,
= познавательное развитие,
= социально-коммуникативное развитие,
= художественно-эстетическое развитие.
- Индивидуально-дифференцированный подход к воспитанию малыша. Актуальность этого
принципа вызвана изначально различным уровнем развития детей, зависящем от многих
факторов:  особенностей  развития  в  перинатальном  периоде;  различных  условий
семейного воспитания; стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях.
- Принцип обучения и воспитания ребенка в зоне ближайшего развития предполагает
коррекцию  содержания,  методики воспитания и обучения с учетом степени
затруднения  ребенка  в  освоении  материала.  Это  означает  определенные  меры  и
способы  помощи  малышу  со  стороны  взрослого,  необходимые  для  освоения  им
содержания  образования  и  перевода  ребенка  с  достигнутого  им уровня актуального
развития  в  зону  ближайшего  развития, а затем из зоны ближайшего в зону
актуального развития более высокого
уроВнЯ.

• Способы и направления поддержки детской инициативы в группах раннего 
возраста

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки
детской инициативы взрослым необходимо:
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о  предоставлять  детям  самостоятельность  во  всем,  что  не  представляет
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать
собственные замыслы;

о  отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
о  не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
о формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
знакомить  детей  с  группой,  другими  помещениями  и  сотрудниками
образовательной  организации,  территорией  участка  с  целью  повышения
самостоятельности;

о побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным
на  ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные
игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);

о поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в
разные режимные моменты;

о  устанавливать  простые  и  понятные  детям  нормы  жизни  группы,  четко
исполнять правила поведения всеми детьми;

о  проводить  все  режимные  моменты  в  эмоционально  положительном
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;

о  для  поддержания  инициативы в  продуктивной  деятельности  по  указанию
ребенка создавать для него изображения или поделку;

о  содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
о поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.

• Содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению  программы
детьми раннего возраста.

В раннем возрасте (1 год - 3 года) характерна предметная деятельность и игры с
составными  и  динамическими  игрушками;  экспериментирование  с  материалами  и
веществами (песок,  вода,  тесто и пр.)  Общение с  взрослым и совместные  игры со
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие  смысла  музыки,
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность.
Организация  работы с  детьми включает  игры -  занятия,  индивидуальную игровую
деятельность, прогулки. Игры -занятия проводятся по подгруппам (так малыши лучше
усваивают  материал).  Планирование  индивидуальной  и  совместной  деятельности  в
утренние и вечерние часы происходит согласно циклограмме. При организации работы с
детьми раннего возраста большое значение придается соблюдению режим дня, смены
видов деятельности, сна и прогулок.

Подробнее содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста 
можно посмотреть в программе «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой, 2019г (стр.55)

Характеристики гармоннчного развития детей раннего возраста
Физическое развитие
Развитие основных двигательных 
навыков

Умения бегать.
Умения ползать.

Умения прыгать на двух ногах.
Развитие координации движений и чувства 
равновесия.

Социально-коммуникативное развитие Преодоление детского эгоцентризма,
воспитание навыков жизни в детском 
коллективе.
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Формирование игровой деятельности ребенка
раннего возраста.

Речевое развитие Развитие речи как основного средства общения
и социальной адаптации ребенка.

Познавательное развитие Формирование навыков, приемов, способов
предметной деятельности как основного 
средства познания ребенком окружающего 
мира.

Художественно-эстетическое развитие Развитие эмоциональной сферы ребенка,
воспитание эмоционального восприятия им 
окружающей действительности.

• Особенности организации оздоровительной работы в группах раннего
возраста.

   Работа     с     детьми.      

Задачи:
1. Создать условия для организации и проведения физкультурно- оздоровительных
мероприятий.
2. Обеспечить положительный эмоциональный фон при организации физкультурно-
оздоровительных мероприятий.
3. Обогатить двигательный опыт детей, активизировать их двигательную активность.
4. Развивать моторно-двигательный аппарат и координационные способности детей.
5.Формировать правильную осанку у детей.
6. Воспитывать  у  детей  желание  и  потребность  заниматься  активными  видами
деятельности.
7. Развивать желание действовать самостоятельно, создавать фонд понятий «могу и хочу».

Формы работы:

1. Режим. Психоэмоциональное состояние детей во многом зависит от ритма жизни,
который в учреждении задается режимом дня. В периоды повышенной
заболеваемости  или карантинов увеличивается в режиме дня продолжительность
прогулок и, наоборот, уменьшается количество и продолжительность деятельности с
повышенными  физическими  и  интеллектуальными  нагрузками.  Отдается
предпочтение  спокойным  играм,  чтению,  организациям  релаксационных  и
музыкальных пауз. Потребность в двигательной активности реализуется на прогулке
через организацию игр малой подвижности.
2. Питание. Увеличивается время приема пищи в отличие от традиционно принятых норм.
Цель: приучить детей с ранних лет есть не спеша, тщательно пережевывая пищу.
3. Организация двигательной активности. Одним из важнейших факторов хорошего
физического и психического развития является правильно организованный двигательный
режим.
4. Закаливающие  мероприятия.  Известно,  что  дети  раннего  возраста  особенно  в
адаптационный период очень чувствительны к простудным заболеваниям. В большей
степени это  связано с  особенностями терморегуляционной системы этого возраста:
незрелость нервной системы. Этим объясняется еще недостаточно четкая ее деятельность
в регуляции тепла.

Формы закаливания детей раннего возраста:
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-Организация игр с песком и водой, в котором детям предлагаются различные варианты

-Игры с сырым песком. Помимо закаливающего эффекта, подобные игры имеют богатый
развивающий потенциал и вызывают у детей положительные эмоциональные ощущения.
-Гимнастика после дневного сна
-Полоскание рта прохладной кипяченой водой после каждого приема пищи. Обучаем
детей постепенно, не более 2-3 детей одновременно.
Каждый  режимный  момент  также  используется  для  проведения  элементарных
закаливающих процедур (облегченная форма одежды на физкультурных и музыкальных
занятиях, солнечные и воздушные ванны на прогулке и т.д.)

Работа     с     родителями     .  

Задачи:
1. Познакомить родителей с особенностями физического развития детей данного возраста.
2. Актуализировать для родителей необходимость организации двигательной активности
детей.
3. Научить родителей элементарным способам закаливания детей в условиях семьи.
4. Научить родителей способам организации двигательной активности детей дома и на
прогулке.
5. Формировать у родителей потребность в совместной двигательной активности с
ребенком.

Формы работы:

-Родительские собрания. Родители ребенка приглашаются на собрание, на котором могуг
присутствовать медицинские работники, инструктор по физической культуре. В ходе
собрания родителей информируют о результатах наблюдения за ребенком, отмечают его
успехи, называют некоторые выявленные  проблемы в состоянии здоровья и
физическом развитии.
-Совместные детско-родительские проекты. Родителям делятся семейным опытом по
организации того или иного физкультурно-оздоровительного мероприятия в условиях
семьи.
-Копилка  консультативных  материалов  для  родителей.  Это  большая  подборка
консультативных  материалов  для  родителей  по  всем  аспектам  физкультурно-
оздоровительной работы с детьми раннего возраста.
— в том числе дистанционные формы работы (в зависимости от эпидемиологической
обстановки)

Работа     с     педагогами.      

Задачи:
1. Познакомить педагогов с особенностями физического развития детей раннего возраста.
2. Научить педагогов элементарным способам закаливания детей в условиях
образовательной организации.
3. Научить педагогов способам организации двигательной активности детей в группе и на
участке.

Формы работы:

-Система консультирующих мероприятий для педагогов.
-Работа творческих групп. Данная работа предполагает разработку или поиск новых
нестандартных методов оздоровительных мероприятий, подборку интересных видов
утренней гимнастики и гимнастики после дневного сна, подборку подвижных игр для
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детей раннего возраста, изготовление оборудования для проведения физкультурных и
оздоровительных мероприятий и т.д.
-Педагогические  мастерские.  В  ходе  работы  мастерских  обсуждаются  вопросы
практической деятельности по данному направлению, осуществляется ее анализ, вносятся
корректировки, вводятся новые виды деятельности.
-Мастер-классы.  На  мастер-классах  просматривается  практическая  деятельность
воспитателей.

- в том числе дистанционные формы работы (в зависимости от эпидемиологической
обстановки)

2.1.2. Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)

Содержание психолого-педагогической работы учреждения
по образовательным областям.

• Физическое     развитие     детей     fбазовый     компонент)      

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 
гармонически и творчески развитого ребенка.

• Задачи в соответствии с ФГОС ДО.

• развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, выносливость, и
координация;

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями);

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно-гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Задачи и направления физического развития в соответствии с программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни
- Физическая культура:
- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления;
- Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и
навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки;
- Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности
к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;
- Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.

«Физическое развитие» конкретизируется через цели и задачи образовательной
работы  с  детьми  в  конкретной  возрастной  группе.  С  задачами  и  содержанием
образовательной работы в конкретных возрастных группах можно ознакомиться в
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программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, 2019 г.(стр 154)

• Связь с другими образовательными областями
область Физическое развитие
Познавательное развитие формирование   навыков   безопасного

поведения  в подвижных  и спортивных
ИГ]ЭПХ,   П]ЗИ   ПОЛЬЗОВ£tНИИ   СПО]ЭТИВНЫМ

инвентарем, активизация мышления детей,
усвоение  нового  материала,  закрепление
знаний  об  окружающем  мире  через
подвижные игры и упражнения.

Социально-коммуникативное развитие взаимодействие и помощь друг другу во
время  эстафет,  умение  действовать  в
коллективе и оценивании результатов игр и
соревнований, где формируются первичные
представления  о  себе,  собственных
возможностях. В процессе занимательной
двигательной  активности -  развитие
свободного общения со взрослыми и детьми
через проговаривание действий и называние
упражнений, поощрение речевой
активности.

Художественно-эстетическое использование художественных
произведений,  музыкально-ритмической
деятельности. Музыка создает
положительный эмоциональный фон  для
ОД, утренней гимнастики, помогает детям
запомнить  движения,  выразительно
передать  их  характер.  В  качестве
музыкального оформления использование
фонограммы музыкальных сказок, музыки
из мультфильмов.

Речевое развитие активизация фантазии, развитие творческих
способностей  в  процессе  двигательной
деятельности,  создание  эмоционального
настроя на развитие интереса  и желания
заниматься  спортом,  формирование
правильного дыхания, развитие
фонематического слуха.

• Методы работы с детьми по физическому воспитанию
Наглядные Наглядно-слуховой Практические Словесный

-показ упражнений,- -использование -повторение -команды,
использование музыки, упражнений, -объяснения,
пособий, -использование -проведений в -вопросы,
-имитация, ударного инструмента игровой форме, -указания,
-зрительные (бубна, барабана). -проведение в -образные
ориентиры. соревновательной 

форме.
сюжетные 
рассказы.

• Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка
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Виды
двигательной

Физиологические
и воспитательные задачи

Необходимые
услоВиЯ

Ответственный

Движение
во время 

бодрствования

Удовлетворение
органической 
потребности в движении. 
Воспитание свободы 
движений, ловкости, 
смелости, гибкости.

Наличие в групповых
помещениях, на 
участках места для 
движения. Одежда, 
не стесняющая 
движений. Игрушки и 
пособия, 
побуждающие ребенка
к движениям.

воспитатели
групп,

инструктор по
ФИЗО

Подвижные 
игры

Воспитание умений
двигаться в соответствии с 
заданными условиями, 
Воспитание волевого 
(произвольного)
внимания через овладение 
умением выполнять правила 
игры.

Знание правил игры. Воспитатели
групп

Движения
ПОД

музыку

Воспитание чувства
ритма, умения 
выполнять движения 
под музыку.

Музыкальное
сопровождение.

Музыкальный
руководитель

Утренняя
ГИМННСТИКН

Сделать более
физиологичным
и психологически 
комфортным 
переход от сна
к бодрствованию. 
Воспитание 
потребности 
перехода от сна
к бодрствованию 
посредством 
движений.

Знание воспитателем
Комплексов утренней 
гимнастики, 
гимнастики после 
сна.

Воспитатели
групп

ИЛИ

ГИМНіlСТИКіl

после сна

• Модель двигательного режима
Формы организации

младшая 
группа

Возрастные группы
средняя старшая подготовительная 
rpyппa группа группа

1. Утренняя гимнастика | 5-6 мин 6-8 мин | 8-10 мин | 10 мин
2.Гимнастика
пробуждения

5-6 мин 5-8 мин 5-10 мин 5-10 мин

3. Подвижные игры
6-10 мин

Не менее 2-4 раз в день
10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин

4. Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не
реже 1 раза в неделю

5. Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в
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на прогулке неделю
8-12 мин 10-12 мин 10-15 мин

6. Физкультурные
упражнения на прогулке

Ежедневно с подгруппами
5-7 мин 8-10 мин 10 мин 15 мин

7. Непрерывная
образовательная 
деятельностЬ пО 
физическому развитию

3 раза в неделю
не

превышает
15 мин

не
превышает

20 мин

не
превышает

25 мин

не
превышает

30 мин
8. Непрерывная
образовательная 
деятельностЬ пО 
музыкальному развитИЮ

2 раза в неделю
не

превышает
15 мин

не
превышает

20 мин

не 
превышает
25 мин

не
превышает

30 мин
9.Двигательные игры под
музыку

1 раз в
неделю

5-10 мин

1 раз в
неделю 

10-15 мин

1 раз в
неделю 

15-20 мин

1 раз в
неделю
25 мин

10. Спортивные
развлечения

1 раз в месяц
20 мин 20 мин 30 мин 30-35 мин

11.Спортивные праздники 2 раза в год
20-25 мин 20-25 мин 50-60 мин 50-60 мин

12. Неделя здоровья 1 раз в год

13.Самостоятельная
двигательная активность

Ежедневно индивидуально и подгруппами

Формы образовательной деятельности (см Приложение 8)

• Социально-коммуникативное         развитие         qетей      

• Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
равственные ценности

• Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 
и сверстниками

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания

• Формирование готовности к совместной деятельности
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации
• Формирование позитивных установок к различным видам труда

и творчества
• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе

В соответствии с ФГОС ДОпри построении системы социально-коммуникативного 
развития ребенка особое внимание уделяется современной социокультурной ситуации
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развития ребенка, которая предъявляет ряд требований к построению образовательного 
процесса и отбору содержания образования.

Направления социально-коммуникативного развития детей:
-ребенок в семье и обществе
-социтіизация, нравственное воспитание
-самообслуживание, трудовое воспитание
-формирование основ безопасной жизнедеятельности

Связь с другими образовательными областями
область Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие развитие свободного общения со взрослыми

и детьми в части формирования первичных
ценностных представлений, представлений 
о себе, семье, обществе, государстве, мире, 
а также соблюдения элементарных 
общепринятых норм и правил поведения.
Использование сюжетно- ролевых, 
режиссёрских игр и игр с правилами как 
средства реализации указанных 
образовательных областей, формирование 
целостной картины мира и расширение 
кругозора в части представлений о себе, 
семье, гендерной принадлежности, 
социуме, государстве, мире.

Физическое развитие Развитие игровой деятельности в части
подвижных игр с правилами и других видов 
совместной двигательной деятельности с 
детьми и взрослыми.

Художественно-эстетическое использование продуктивных видов
деятельности для обогащения содержания, 
закрепления результатов освоения области

Речевое развитие использование художественных
произведений для формирования 
первичныхценностных представлений, 
представлений о себе, семье и окружающем 
мире

Формы образовательной деятельности (Приложение 4)

Более подробно содержание психолого-педагогической работы можно посмотреть в 
Программе «От рождения до школы» под ред Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой, 2019 г.(стр 65).

• Познавательное     развитие         детеи      

Задачи.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности

и познавательной мотивации;  формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
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отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе,  части и целом, пространстве и времени,
движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме людей,  об особенностях  ее  природы,
многообразии стран и народов мира.

Связь с другими образовательными областями
область Познавательное развитие
Физическое развитие Формирование и закрепление ориентировки

в пространстве, временных,
количественных  представлений  в
подвижных  играх  и  физических
упражнениях, расширение кругозора детей
в части представлений о здоровом образе
жИзНи

Социально-коммуникативное развитие Развитие познавательно-исследовательской
и продуктивной деятельности в процессе 
свободного общения со сверстниками

и взрослыми,
Формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в
части представлений о себе, семье,
обществе, государстве, мире

Художественно-эстетическое расширение кругозора в части
музыкального и изобразительного
искусства

Речевое развитие Владение речью как средством общения и
культуры, обогащение активного словаря,
развитие  связной,  грамматически
правильной диалогической

и  монологической
речи,  развитие  речевого  творчества,
развитие звуковой и интонационной

культуры речи,
фонематического

Формы образовательной деятельности (Приложение 5)

С  задачами  и  содержанием  работы  по  познавательному  развитию  детей  в  разных
возрастных группах можно познакомиться в Программе «От рождения до школы» под
ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2019 г.(стр 85)

• Речевое     развитие      

Задачи в соответствии с ФГОС ДО:

• Владение речью как средством общения
• Обогащение активного словаря
• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи
• Развитие речевого творчества
• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
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• Знакомство  с  книжной культурой,  детской литературой,  понимание на  слух
текстов различных жанров детской литературы

• Формирование  звуковой  аналитико  —  синтетической  активности
как предпосылки обучения грамоте

Основные направления работы:
1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение
2. Воспитание звуковой культуры речи — развитие восприятия звуков родной речи и
произношения
3. Формирование грамматического строя речи.
4. Развитие связной речи:
-диалогическая (разговорная) речь;
-монологическая речь (рассказывание)
5. Воспитание любви и интереса к художественной литературе

Связь с другими образовательными областями
область Речевое развитие
Познавательное развитие Специфика модели интеграции состоит в

том, что решение основных психолого- 
педагогических задач области «Речевое
развитие» осуществляется во всех областях 
Программы.
Поэтому  и  эффективная  реализация
психолого-педагогических  задач  других
областей  Программы  невозможна  без
полноценного речевого развития

Социально-коммуникативное развитие
Художественно-эстетическое
Физическое развитие

Формы образовательной деятельности (Приложение 6).

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по речевому развитию
детей в разных возрастных rpyппax можно познакомиться в Программе «От рождения до
школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2019 г.(стр 114)

• Художественно-эстетическое     развитие         детеи      

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является
эмоциональная  отзывчивость  на  средства  художественной  выразительности,
свойственные разным видам искусства.

Задачи:

• Развитие   предпосылок   ценностно   —   смыслового   восприятия
и понимания произведений искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),
мира природы

• Становление эстетического отношения к окружающему миру
• Формирование элементарных представлений о видах искусства
• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора
• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальнойи Up.)
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Направления художественно-эстетического развития:
• Приобщение к искусству
• Изобразительная деятельность
• Конструктивно-модельная деятельность
• Музыкальная деятельность

Связь с другими образовательными областями
область Художественно-эстетическое развитие
Познавательное развитие формирование целостной картины мира,

расширение кругозора в части 
изобразительного искусства, творчества

Социально-коммуникативное развитие формирование гендерной, семейной
принадлежности, патриотических чувств, 
чувства принадлежности к мировому 
сообществу, реализация партнерского 
взаимодействия «взрослый-ребенок

Физическое развитие развитие мелкой моторики, воспитание
культурно-гигиенических навыков, 
цветотерапия, формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни

Речевое развитие развитие свободного общения со взрослыми
и детьми по поводу процесса и результатов 
продуктивной деятельности, практическое 
овладение воспитанниками нормами речи, 
использование художественных 
произведений для обогащения содержания 
области, развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам искусства, 
развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса

Формы образовательной деятельности (Приложение7)

С  задачами  и  содержанием  психолого-педагогической  работы  по  художественно-
эстетическому развитию детей в разных возрастных группах можно познакомиться в
Программе  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е  Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, 2019г.(стр 125)

2.2. Способы и направления поддержки детскои инициативы
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как
субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание,
задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется  широкий спектр специфических видов деятельности,  выбор
которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности
ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит
во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в
этом случае помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может
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удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.
Все виды деятельности, предусмотренные Программой дошкольного образования, 
используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые
реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю 
важно владеть способами поддержки детской инициативы. Все виды деятельности 
ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 
деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 
ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  активному
применению  знаний,  умений,  способов  деятельности   в  личном  опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно
выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие  сообразительности,
творчества,   поиска   новых   подходов,   поощрять   детскую   инициативу;
- тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,  доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать  детей  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.

3-4 года
Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  игровая  и
продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым
необходимо:

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка;

• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;



• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в
качестве субъекта критики игровые персонажи;

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств
и недостатков;

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной  мере  проявлять  любовь  ко  всем  детям:  выражать  радость  при
встрече,  использовать  ласку  и  теплые  слова  для  выражения  своего
отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;

• всегда  предоставлять  детям  возможность  для  реализации  замыслов  в
творческой игровой и продуктивной деятельности.

4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора,
игровая  деятельность  со  сверстниками.  Для  поддержки  детской  инициативы
взрослым необходимо:

• способствовать  стремлению  детей  делать  собственные  умозаключения,
относится к их попыткам внимательно, с уважением;

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться
и  наряжаться,  примеривать  на  себя  разные  роли.  Иметь  в  группе  набор
атрибутов и элементов костюмов для переодевания,  а также технические
средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под
музыку;

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но
не допускать критики его личности, его качеств;

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
• обязательно  участвовать  в  играх  детей  по  их  приглашению (или  при их

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя  игры.  Руководство  игрой проводить  опосредованно  (прием
телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая
разные возможности и предложения;

• побуждать детей формировать и выражать собственную  эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их
желание во время занятий;

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном

возрасте  является  внеситуативно  —  личностное  общение  со  взрослыми  и
сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость
при встрече,  использовать  ласку  и  теплое  слово  для  выражения  своего
отношения к ребенку;

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
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• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)

• создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой
деятельности детей;

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
• привлекать  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
• создавать  условия  и  выделять  время  для  самостоятельной  творческой,

познавательной деятельности детей по интересам.
6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
является  научение,  расширение сфер собственной компетентности в  различных
областях  практической  предметности,  в  том  числе  орудийной  деятельности,  а
также  информационная  познавательная  деятельность.  Для  поддержки  детской
инициативы взрослым необходимо:

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и  способов
совершенствования продукта деятельности;

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов  исправления  работы:  повторное  исполнение  спустя  некоторое
время,  доделывание,  совершенствование  деталей.  Рассказывать  детям  о
своих  трудностях,  которые  испытывали  при  обучении  новым  видам
деятельности;

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;

• обращаться  к детям,  с  просьбой продемонстрировать свои достижения и
научить его добиваться таких же результатов сверстников;

• поддерживать  чувство  гордости  за  свой  труд  и  удовлетворение  его
результатами;

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности
детей  по  их  интересам  и  запросам,  предоставлять  детям  на  данный вид
деятельности определенное время;

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
• презентовать  продукты  детского  творчества  другим  детям,  родителям,

педагогам (концерты, выставки и др.)

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик

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.

   Особенности         образовательной     деятельности         разных         видов.      

Виды деятельности Осо0енности видов деятельности

Непрерывная основана на организации педагогом видов деятельности,
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образовательная 
деятельность

заданных ФГОС дошкольного образования.

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. Является основой 
решения всех образовательных задач. В сетке непрерывной 
образовательной деятельности игровая деятельность не 
выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 
является основой для организации всех других видов детской 
деятельности.

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 
в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно- 
дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 
инсценировки, игры-этюды и пр.

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 
тесно связано с содержанием образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в угренний отрезок 
времени и во второй половине дня).

Коммуникативная 
деятельность

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание 
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непрерывной 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, поселком, 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)
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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 в специально 
оборудованном помещении.

Двигательная
деятельность

организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются 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,         осуществляемая     в     утренний         отрезок         времени         включает:      
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в учреждении, проявлений
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОТЗЫВЧИВОСТИ К ВЗ]ЭОСЛЫМ И GBe]ЭCTHИKflM;

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность,         осуществляемая во время прогулки включает:  



37

- 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;
- свободное общение воспитателя с детьми.

Особенности         образовательной     деятельности         культурных         практик      

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей.

Виды практик Особенности организации

Совместная игра

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, строительно- 
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации о0щения и 
накопления 
положительного 
социально- 
эмоционального опыта

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в
себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 
реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе 
жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно
вербального характера воспитатель обогащает представления 
детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает
детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 
украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 
ответ на события, которые происходят в гpyппe, 
способствовать разрешению возникающих проблем.

Творческая мастерская

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 
гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного



38

уголка, игры и коллекционирование. Начало мастерской — 
это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 
предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 
анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что
узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, 
детских журналов, составление маршрутов путешествия на 
природу, оформление коллекции, создание продуктов 
детского рукоделия и пр.

Музыкально- 
театральная и 
литературная гостиная 
(детская студия)

форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных
и литературных произведений, творческую деятельность детей
и свободное общение воспитателя и детей на литературном 
или музыкальном материале.

Сенсорный и 
интеллектуальный 
тренинг

система заданий, преимущественно игрового характера, 
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 
интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, 
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, организуются 
спортивные, тематические досуги, музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 
старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как «кружок». Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр.

Коллективная и 
индивидуальная 
трудовая деятельность

носит общественно полезный характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников.

• Цели, задачи, принципы взаимодействия с семьями воспитанников
В современных условиях образовательное учреждение является единственным

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,
то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
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В основу совместной деятельности семьи и учреждения заложены следующие принципы:  
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.
Приведя ребенка в образовательное учреждение, родители хотят, чтобы их детей

не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали
умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия
с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому, основной  целью
взаимодействия с родителями мы считаем:

• Возрождение  традиций  семейного  воспитания  и  вовлечение  семьи  в
образовательный процесс

И ставим перед собой задачи:  
1) формировать психолого- педагогические знания родителей;
2) приобщать родителей к участию в жизни учреждения;
3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучать и пропагандировать лучшего семейного опыта.
Система работы с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы организации на общих

родительских  собраниях,  анализом  участия  родительской  общественности  в  жизни
образовательной организации;

• ознакомление  родителей  с  содержанием  работы образовательной  организации,
направленной  на  физическое,  психическое  и  социально-эмоциональное  развитие
ребенка

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета

• Основные направления и формы взаимодействия с семьей.
Взаимопознание     и     взаимоинформирование      

Успешное  взаимодействие  возможно  лишь  в  том  случае,  если  образовательное
учреждение знакомо с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет
представление об 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;
разнообразные  собрания-  встречи,  ориентированные на  знакомство  с  достижениями  и
трудностями  воспитывающих  детей  сторон.Целью  первых  собраний-встреч  является
разностороннее знакомство  педагогов с семьями и семей воспитанников между собой,
знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать
специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные
на  развитие  доверительных отношений с педагогами.Необходимо, чтобы
воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из
жизни детей в учреждении и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии,
настроении), о развитии детско-  взрослых  (в  том  числе  детско-родительских)
отношений.Такое  информирование  происходит при непосредственном общении (в
ходе бесед, консультаций, на собраниях)  либо  опосредованно,  при  получении
информации  из  различных  источников:  стендов,  разнообразных  буклетов,
интернет-сайтов  Стенды. На  стендах  размещается
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стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К
стратегической относятся сведения о целях и задачах развития дошкольных групп на
дальнюю  и  среднюю  перспективы,  о  реализуемой  образовательной  программе,  об
инновационных  проектах  учреждения,  а  также  о  дополнительных  образовательных
услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах, о режиме дня, о
задачах и содержании  образовательной работы в rpyппe на год. Оперативная
стендовая информация,  предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих
взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в гpyппe
(учреждении,  районе): акциях, конкурсах,  выставках, совместных  проектах  и т. д.
Поскольку данный  вид  информации  быстро  устаревает,ее  необходимо  постоянно
обновлять.Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса,  если они
принимают  участие в ее  подготовке,  а  также  если  она  отвечает  информационным
запросам  семьи,  хорошо  структурирована и  эстетически  оформлена  (используются
фотографии  и  иллюстративный  материал).  Для  того чтобы  информация  (особенно
оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублируем ее
на сайтеобразовательной организации.

   Непрерывное         образование         воспитывающих         взрослых      
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно
повышать  свое  образование.  Основными  формами  просвещения  могут  выступать:
родительские собрания (групповые, общие, районные). Основные  формы
обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.

Форма 
образования 
взрослых

Содержание

Мастер-классы

Мастер-класс  —  особая  форма  презентации  педагогом  своего
профессионального мастерства, с целью привлечения внимания
родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам
их  решения.  Такими  специалистами  могут  оказаться  и  сами
родители, работающие в названных сферах. Большое значение в
подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным
методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками
учреждения, родителями, приглашенными специалистами

Тренинг

В процессе тренинга родители активно вовлекаются в
специально  разработанные  ситуации,  позволяющие осознавать
свои личностные ресурсы.

Семинары
- практикумы

Семинары — практикумы ориентированы  не только на
сообщения  родителям определенной  информации,  но и
формирование у них  определенных навыков (общения с детьми,
организации  с ребенком  совместной  продуктивной  деятельности,
организации  двигательной  активности детей и др.), на обмен
опытом.

Совместная         деятельность         педагогов,         родителей,         детей      
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.
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Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых  может  быть  организована  в
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии,
вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, проектная
деятельность).  В  этих  формах  совместной  деятельности  заложены  возможности
коррекции поведения родителей и педагогов,  предпочитающих авторитарный стиль
общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.

• Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям

Образовательная область «Социально-комм  v«  икативное     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, и 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 баллоны 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  и  формирующему  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 учреждения по проблеме безопасности детей
дошкольного возраста.

• Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания.
• 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 гендерного 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 (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды учреждения,
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группы — при поступлении в учреждение, 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  образовательной организации 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 образовательной
организации;  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.

• 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 поселке.

• Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
деятельности в образовательной организациии 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 образовательной организации, ориентируясь на потребности и возможности
детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.

О0разовательная     о0ласть     «Познавательное     развитие»      
• Обращать внимание родителей на возможность интеллектуального развития ребенка в

семье и образовательной организации.
• 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

• Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми  исследовательской,  проектной  и
продуктивной деятельности в образовательной организациии дома, способствующей
возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы,
ИГ]ЭЫ-ВИКТО]ЭИНЫ.

Образовательная     область         «Речевое         развитие»      

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей
на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и образовательной
организации.

• 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.
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• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность  для  познания  окружающего  мира,  обмена  информацией  и  эмоциями.
Развивать у родителей навыки общения. 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
(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, направленные на активное познание детьми литературного
наследия. Поддерживать контакты семьи с библиотекой.

• Привлекать  родителей  к  проектной деятельности  (особенно  на  стадии оформления
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать
поддерживать детское сочинительство.

Образовательная         область         «Хvдожественное         —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
образовательной  организации,  а также  близлежащих  учреждений  дополнительного
образования и культуры в художественном воспитании детей.

• Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
образовательной  организациии  дома;  организовывать  выставки  семейного
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.

• Привлекать  родителей  к  активным  формам  совместной  с  детьми  деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения. Ориентировать родителей на
совместное  рассматривание  зданий,  декоративно-архитектурных элементов,  привлекших
внимание ребенка на прогулках в поездках; показывать ценность общения по поводу
увиденного и др.

• Знакомить родителей с возможностями образовательной организации, а также близле-
жащих 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
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• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной
деятельности с детьми в образовательной организации, способствующим возникновению
ярких  эмоций,  творческого  вдохновения,  развитию общения  (семейные  праздники,
концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Информировать родителей о
концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях
дополнительного образования и культуры.

      Образовательная     область     «Физическое     развитие»      

• 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
образовательной  организации.  Совместно  с  родителями  и  при  участии  медико-
психологической службы создавать индивидуальные программы оздоровления детей и
поддерживать семью в их реализации.

• Разъяснять  родителям  (через  оформление  соответствующего  раздела  в  «уголке  для
родителей», на родительских собраниях, в 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;  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  этапах  их  развития,  а  также  о  возможностях  образовательной
организациив решении данных задач.

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

• Создавать в образовательной организацииусловия для совместных с родителями занятий
физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с
детьми  физкультурных  праздниках  и  других  мероприятиях,  организуемых  в
образовательной организации(а также районе).

Основные практические формы взаимодействия с семьёй

Знакомство с
семьёй

Встречи - знакомства; анкетирование
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Информирование
родителей о ходе
образовательной

деятельности

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания, информационные стенды, создание памяток, СМИ, 
сайт ОУ, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 
на детские концерты и праздники

Образование
родителей

Лекции, семинары, семинары-практикумы. мастер-классы, тренинги,

Совместная
деятельность

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях,
конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 
деятельности, в разработке проектов

Социальный паспорт детей, воспитывающихся в дошкольных группах МБОУ 
"Вознесенский образовательный центр» и их семей (см. Приложение 9 «Социальный 
паспорт детей» )

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Модель реализации приоритетного направления — физическое развитие и
оздоровление детей.
Актуальность         приоритетного         направления      

В уставе Всемирной организации здравоохранения говорится, что здоровье— это
не  только отсутствие болезней или физических дефектов,  но и полное физическое,
психическое  и  социальное  благополучие.  Оно  является  важнейшим  показателем,
отражающим  биологические  характеристики  ребенка,  социально-экономическое
состояние страны, условия воспитания, образования детей, их жизни в семье, качество
окружающей среды, степень развития медицинской помощи, служб охраны материнства и
детства, в конечном счете — отношение государства к проблемам здоровья.

С  этой  позиции  в  центре  работы  по  полноценному  физическому  развитию и
укреплению здоровья детей должны находиться,  во-первых, семья,  включая всех ее
членов и условия проживания; во-вторых, дошкольное образовательное учреждение, где
ребенок проводит большую  часть своего активного времени, т.е. социальные
структуры, которые в основном определяют уровень здоровья детей.

Поэтому,  в  образовательной  организации  необходим поиск  новых  подходов  к
оздоровлению детей, базирующихся на многофакторном анализе внешних
воздействий,  мониторинге  состояния  здоровья  каждого  дошкольника,  учете  и
использовании  особенностей  его  организма,  индивидуализации  профилактических
мероприятий,  создании  комфортных условий  пребывания  детей  в  образовательной
организации.
Программа  оздоровления  детей  «Здоровый  малыш»  отражает  систему  работы  по
комплексному решению вопросов оздоровления детей.

Цель  программы  «Здоровый  малыш» -  сохранить  и  укрепить  здоровье  детей,
сформировать у родителей, педагогов, воспитанников ответственность в деле сохранения
собственного здоровья.

Задачи программы «Здоровые малыш»:
1. Определить медико-педагогические условия, повышающие качество

образовательного процесса.
2. Внедрить в практическую деятельность педагогического коллектива

оздоровительную программу.
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Отследить результаты реализации оздоровительной программы в условиях
образовательной организации.

4. Обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и развития детей
с учётом оценки влияния оздоровительных технологий на организм ребенка.

При практической реализации поставленных задач работа основывается на принципах 
здоровьесберегающих технологий:

• Принцип  научности  —  подкрепление  всех  проводимых  мероприятий,
направленных  на  укрепление  здоровья,  научно  обоснованными  и  практически
апробированными методиками.

• Принцип активности и сознательности — участие педагогов и родителей в поиске
новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и
детей.

• Принцип  комплексности и интегративности педагогических процессов 
выражается в непрерывности процесса оздоровления и предполагает тесное
взаимодействие педагогов и медицинских работников.

• Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь
знаний, умений и навыков.

• Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои
знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни.

• Принцип повторения умений и навыков один из самых важнейших, так как в
результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы.

• Принцип индивидуально — личностной ориентации воспитания предполагает то,
что  главной  целью  образования  становится  ребенок  и  педагог,  опираясь  на
индивидуальные  особенности  ребенка,  планирует  его  развитие,  намечает  пути
совершенствования умений и навыков, построения двигательного режима.

• Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для
организма детей в результате завышенных требований и физических нагрузок.

• Принцип  активного  обучения  обязывает  строить  процесс  воспитания  с
использованием активных здоровьесберегающих форм и методов обучения.

• Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в общении,
в процессе которой формируется социальная мотивация здоровья.

• Принцип креативности личности ребенка заключается в творческом развитии
личности детей в процессе эмоционально — двигательного музыкального тренинга.

• Принцип взаимодействия образовательной организации и семьи направлен на
создание условий для обеспечения возможности сохранения здоровья при дальнейшем
обучении в школе.

• Принцип результативности предполагает получение положительного результата 
оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития детей. 
Реализация программы базируется на комплексном подходе в работе с детьми.

Основные направления реализации проzраммы
1. Укрепление материально — технической базы дошкольных групп образовательной

организации.
2. Работа с детьми: осуществляется воспитателями, медицинскими работниками,

инструктором по физическому воспитанию, музыкальным руководителем, младшими
воспитателей. Она включает в себя:
• диагностику;
• полноценное питание;
• систему эффективного закаливания;
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• организацию рациональной двигательной активности; создание условий организации
оздоровительных режимов для детей;
• применение психогигиенических и психопрофилактических средств и методов;
• лечебно - профилактическую работу.

3. Работа с педагогами.
4. Работа с родителями:

• Повышение педагогической культуры родителей.
• Пропаганда общественного дошкольного воспитания.
• Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.
• Установка на совместную работу с целью решения всех психолого — 
педагогических проблем развития ребёнка.
• Вооружение родителей основами психолого — педагогических знаний через 
психологические тренинги, консультации, семинары.
• Валеологическое просвещение родителей в создании экологической и психологической 
среды в семье.
• Включение родителей в образовательный процесс.

Комплекс традиционных и инновационных форм работы по всем возрастным 
категориям детей дошкольного возраста

Мониторинг здоровья и физического развития детей
мероприятия гpyппa периодичность ответственный

Определение уровня
физического

развития детей

2 гр.раннего
возраста-

подготовительная

2 раза в год Медсестра,
инструктор физо

диспансеризация По плану 1 раз в год медсестра

Формы работы Время проведения в
режиме дня, возраст

детей

Особенности методики 
проведения

Ответствен-
ные

Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Утренняя
гимнастика (УГ)

Ежедневно (на
воздухе в теплое 
время года)
Все возрастные
групПЫ.

Комплексы подбираются
в соответствии с 
возрастными 
особенностями детей, 
учитываются погодные 
условия

Воспитатели.

Физкультурные
занЯтиЯ

Три раза в неделю.
2— в спортивном зале,
1- на улице.

Образовательная
деятельность проводятся
с использованием 
здоровьесберегающих 
технологий

Инструктор по
физической 
культуре, 
воспитатели.

Динамические
(физкультурные) 
паузы

Во время
непрерывной 
образовательной 
деятельности 2-5 
минут по мере 
утомляемости детей.

Комплексы
физкультминуток могут 
включать дыхательную 
гимнастику, гимнастику 
для глаз.

Воспитатели.

Подвижные и Как часть Игры подбираются в Инструктор по
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спортивные игры физкультурного
занятия, на прогулке,
ежедневно.
Все возрастные
групПЫ.

соответствии с 
программой, учитывая 
возраст детей.
Используются только 
элементы спортивных

физической 
культуре, 
воспитатели.

Физкультурные
праздники,
ДосугИ.

Один раз в квартал в
начиная с младшего
ДОШКОЛЬНОГО

возраста.

Эффективная форма
активного отдыха. 
Развивает физические 
качества, формирует 
социально- 
эмоциональное развитие

Инструктор по
физической 
культуре, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели.

Прогулки
Ежедневно, с гибким
двигательным 
режимом для каждой 
групПЫ.

Применяются элементы
закаливания

Воспитатели.

Занятия по
здоровому образу
жИзНи

В режимных
процессах, как часть
и целое 
непосредственной 
образовательной 
деятельности

«Здоровый малыш» Воспитатели.

Пальчиковая
гимнастика

С младшего возраста,
индивидуально, с 
подгруппой и всей 
группой ежедневно.

Проводится в любой
удобный отрезок
времени.

Воспитатели.

Гимнастика после
сна

После дневного сна. Обучение правильной
ходьбе, формирование 
правильной походки, 
осанки, профилактика
ПЛОСКОСТОПИЯ.

Воспитатели.

Гимнастика для
глаз

Ежедневно по 3-5
мин в любое 
свободное время, в
ЗАВИСИМОСТИ ОТ

интенсивности 
нагрузки, начиная с 
младших групп.

Рекомендуется
использование 
наглядного материала, 
показ педагога.

Воспитатели.

Дыхательная
гимнастика

В разных формах
физкультурно- 
оздоровительной 
работы, начиная с 
младшего возраста.

Проветривание
помещений и перед 
проведением процедур.

Воспитатели,
инструктор по
физической 
культуре.

Точечный массаж Сеансами или в
различных формах
физкультурно- 
оздоровительной 
работы.

Проводится по
специальной методике 
Уманской, показан детям 
с частыми OP3.
Используется 
наглядность.

Медсестра,
воспитатели

Артикуляционная
FИMHdCTИKd

Два раза в неделю в
первой и второй

Цель —
совершенствование

Воспитатели.



49

половине дня в
группе, на прогулке,
начиная с младшего
ДОШКОЛЬНОГО

возраста.

звуковой культуры речи,
профилактика и 
коррекция нарушений 
звукопроизношения

Формы и методы оздоровления детей
№ | Формы и методы Содержание
1 Обеспечение

здорового ритма
жИзНи

-щадящий режим (адаптационный период),
-модель образовательной деятельности в соответствии с 
СанПиН,
- организация микроклимата и стиля жизни группы 
Профилактика гриппа и простудных заболеваний (режим 
проветривания, утренние фильтры, работа с родителями)

2 Физические
упражнения

- утренняя гимнастика;
- образовательная деятельность по физическому развитию с
элементами корригирующей гимнастики в комплексе с 
дыхательными и релаксационными упражнениями;
- образовательная деятельность по физическому развитию
на воздухе;
-подвижные, спортивные игры;
-профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение 
осанки, плоскостопия, зрения);

3 Гигиенические и
водные процедуры

-умывание,
-мытье рук,
-полоскание горла и полости рта холодным кипятком после 
приема пищи,
-игры с водой и песком,
-обеспечение чистоты среды.

4 Свето - воздушные
ванны

- сон в проветренном помещении;
- соблюдение температурного режима;
-прогулки на свежем воздухе;
-обеспечение температурного режима и чистоты воздуха.

5 Активный отдых -развлечения, праздники;
-игры-забавы;
-дни здоровья;
-каникулы.

6 Диетотерапия -рациональное питание,
-фрукты, овощи, соки,
- С - витаминизация 3-го блюда.
- Фитонцидотерапия (лук, чеснок)- в неблагоприятные 
периоды

7 Свето и
цветотерапия

-обеспечение светового режима,
-цветовое и световое сопровождение среды и учебного 
процесса.

8 Спецзакаливание - гимнастика пробуждения,
-босохождение,
-контрастное обливание ног по Горьковскому методу 
закаливания (дошкольные группы)
-дыхательная гимнастика,
-ходьба по массажным дорожкам (все группы)
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11 Пропаганда ЗОЖ - консультации, беседы
- образовательная деятельность по формированию ЗОЖ, по
ОБЖ.

Система закаливающих мероприятий
Содержание Возрастные группы

Группы
раннего
возраста

младшая Средняя Старшая Подготовительная

І. Элементы
повседневного
закаливания

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в
присутствии детей

1. Воздушно-
температурный 
режим:

от +21 до
+19°C

от +21 до
+19°C

от +20 до
+l8°C

от +20 до
+18 С

от +20 до +18 С

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 
одежды детей

• сквозное
проветривание (в 
отсутствии детей):

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин).
Критерием прекращения проветривания помещения является 
температура воздуха, сниженная на 2-3°С

— утром, перед
приходом детей

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до
нормальной

— перед
возвращением 
детей с дневной 
прогулки

+21C +21C +20C +20C + 20 С

во время
дневного сна, 
вечерней прогулки

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия
детей в помещении

2. Воздушные
ванны:
• прием детей на
воздухе

go -15°C go -15°C go -15°C go -15°C go -15°C

• угренняя
FИМНбСТИКП;

Проводится на улице (в теплое время года)

• образовательная
д-ть по 
физ. 
развитию;

Один раз в неделю круглогодично на воздухе

• прогулка; Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в
холодное время года

• свето -
воздушные ванны;

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40
мин. В теплое время года ежедневно при температуре от +20 С до
+22C, после предварительной воздушной ванны в течение 10-15 мин

• хождение
босиком;

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20°C до
+22C. В холодное время года в помещении при соблюдении 
нормативных температур

• дневной сон; Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием
одежды, температуры воздуха в помещении
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• физические yпp- Ежедневно

• после дневного
сна;

В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы

• закаливающие
процедуры.

Ходьба по
массажным 
дорожкам

Обливание ног по Горьковскому методу закаливания
Ходьба по массажным дорожкам

Система закаливания с учётом времени года:
сезон Возраст детей

Младший (3-4) Средний (4-5) Старший (5-7)
Зима -Полоскание рта

-Воздушные ванны
-Босохождение по 
массажным дорожкам
-утренний прием на 
воздухе

-Полоскание рта
-Воздушные ванны
-Босохождение по 
массажным дорожкам
- умывание прохладной 
водой
-утренний прием на 
воздухе

-Полоскание рта
-Воздушные ванны
-Босохождение по 
массажным дорожкам
- умывание прохладной
водой
-утренний прием на 
воздухе

Весна -Полоскание рта
-Воздушные ванны
-Босохождение по 
Массажным дорожкам
-утренний прием на
воздухе

-Полоскание рта
-Воздушные ванны
-Босохождение по 
Массажным дорожкам
-Утренний прием на 
воздухе
-Утренняя гимнастика на 
воздухе
- умывание прохладной 
водой

-Полоскание рта
-Воздушные ванны
-Босохождение по 
массажным дорожкам
-Утренний прием на 
воздухе
-Утренняя гимнастикана 
воздухе
- умывание прохладной
водой

Лето -Утренний прием на -Утренний прием на -Утренний прием на
воздухе воздухе воздухе
-Утренняя гимнастика на -Утренняя гимнастика на -Утренняя гимнастика на
воздухе воздухе воздухе
-Солнечные ванны -Солнечные ванны -Солнечные ванны
-Полоскание рта -Полоскание рта -Полоскание рта
-Воздушные ванны -Воздушные ванны -Воздушные ванны
-Босохождение по -Босохождение по -Босохождение по
массажным дорожкам массажным дорожкам массажным дорожкам
- Игры с водой - Игры с водой - Игры с водой
- умывание прохладной - умывание прохладной - умывание прохладной
водой водой водой

Осень -Полоскание рта
-Воздушные ванны

-Полоскание рта
-Воздушные ванны

-Полоскание рта
-Воздушные ванны

-Босохождение по -Босохождение по -Босохождение по
массажным дорожкам массажным дорожкам массажным дорожкам
-утренний прием на -Утренний прием на -Утренний прием на
воздухе воздухе

-Утренняя гимнастика на
воздухе
-Утренняя гимнастика

воздухе на воздухе
- умывание прохладной - умывание прохладной
водой водой
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Примечание: ограничение (1-2 недели) в проведении закаливающих процедур — ребёнок 
после болезни, учитывая рекомендации врача-педиатра.

Вариативность физкультурно-оздоровительных мероприятий
Формы работы Варианты организации
Утренняя гимнастика - Традиционная форма

- Игровая, сюжетная
- В форме подвижных игр

Физкультурное занятие - Традиционная форма
- Игровое
- Сюжетное
- Интегрированное
- Тренирующее
- Самостоятельное
- Занятие-мониторинг

Физминутка - Игровая, сюжетная под стихотворный текст
- Пальчиковая гимнастика
- Профилактический комплекс (гимнастика для глаз,
дыхательная гимнастика, профилактика нарушений 
опорно-двигательного аппарата)
- Психогимнастика

Гимнастика после сна - Разминка в постели (потягивание, самомассаж)
- Игровой, сюжетный комплекс
- Профилактический комплекс
- Ходьба по массажным дорожкам в сочетании с
воздушными, солнечными процедурами
- Игры малой подвижности

Прогулка - Оздоровительная
- Сюжетная, игровая
- Тематическая
- Экскурсия, поход

Критерии         оценки         эффективности         работы     по     программе:      
1. Снижение (или увеличение) уровня заболеваемости;
2. Увеличение (или уменьшение) количества детодней;
3. Наличие (отсутствие) в гpyппax центров двигательной активности, оборудования с

учетом всех санитарных норм и требований;
4. Сформированность (не сформированность) у детей культурно-гигиенических

навыков;
5. Наличие (отсутствие) системы физкультурно-оздоровительной работы;
6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта по проблеме

«Физическое развитие и оздоровление детей дошкольного возраста»; 
"Формирование основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста".

Взаимодействие     с     родителями      
Вся физкультурно-оздоровительная работа в Учреждении проводится в тесном единстве с
семьёй. Основной целью Учреждения при взаимодействии с семьями является вовлечение
родителей в образовательный процесс, в физическое и эмоциональное воспитание детей.
Эффективными  формами работы  с  семьёй  по  физическому  воспитанию  детей,
используемыми в Учреждении, являются:
-совместные физкультурные досуги, праздники, дни здоровья, туристические походы;
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- Дни открытых дверей, где родители имеют возможность присутствовать на угренней
гимнастике, физкультурном занятии;
- Демонстрации передового опыта семейного воспитания: интервью, выставки, встречи с
родителями, конференции.
Больше узнать о ребёнке, его физическом развитии в семье, а также наметить
наиболее  важные  и  эффективные  формы  педагогической  пропаганды,  помогает
анкетирование  родителей.  Анализ  анкетных  данных  позволяет  наметить  тематику
родительских собраний, консультаций с родителями, других форм взаимодействия.

Методическое         обеспечение.      
Программа оздоровления детей «Здоровый малыш» под.ред.3.И.Бересневой с
использованием методических пособий:
«Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях» учебное пособие

под ред.В.И.Орла, С.Н.Агаджановой
- элементы программы «Приобщения детей к истокам русской народной культуры»
О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой,
- «Навстречу друг другу» М.Н.Попова,
- «Са-фи-дансе» Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина
- «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста» (3-7 лет). 
Л.И.Пензулаева
- «Учусь быть здоровым, или как стать Неболейкой» И.Семенова

• Модель  реализации  приоритетного  направления  —  приобщение  детей
дошкольного возраста к истокам русской народной культуры.

Актуальность         программы      
Работа  по  программе  «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры»
О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой. Программа рекомендована Министерством общего и
профессионального образования РФ. Программа определяет ориентиры в
нравственно-  патриотическом  воспитании  детей,  основанные  на  их  приобщении  к
истокам  русской  народной  культуры.  Данная  программа  направлена  на  активное
приобретение  детьми  культурного богатства русского народа. Она основана на
формировании эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию
прошлого, в том числе, благодаря  созданию  особой  среды,  позволяющей как  бы
непосредственно с ним соприкоснуться.

Цели     и     задачи.      
Цель  программы:  формирование  у  детей  «базиса  культуры»  на  основе

ознакомления с  бытом и жизнью народа,  его характером, присущим нравственным
ценностям, традициям, особенностям культуры; воспитание высоких духовных ценностей
и культурных традиций у воспитанников, развитие личностной культуры ребенка, как
основы его любви к Родине.
Задачи:

- формирование у детей чувства причастности к духовному наследию прошлого,
чувства соприкасания с ним.

- пробудить чувства любви к Родине.
- знакомить детей с устным народным творчеством и народно-декоративным

ИСК CCTBOM.

- воспитывать у детей любовь и уважение к традициям своего народа, укладу жизни, 
к своему родному краю.

- формировать нравственные качества для установления позитивных межличностных 
отношений.

- создать благоприятный психологический климат в группе, сплотить детский 
коллектив.
Формы     организации   работы:      
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• Совместная деятельность педагога и детей (освоение народного
изобразительно- прикладного искусства, освоение традиционной отечественной
музыкальной  народной  культуры,  физическое  воспитание  в  ходе  освоения
народной игровой культуры);

• Кружок «Народная кукла»
• Разработка и реализация проектной деятельности по данной теме;
• Создание предметно-развивающей среды
• Работа с родителями

Основные         пути         решения         поставленных         задач:      
1. Введение новых форм работы с детьми, где основной остается совместная

деятельность  детей  и  педагога  (фронтальная,  подгрупповая),  сюжетные,
интегрированные,  тематические,  комплексные,  а  также  развлечения,  праздники
фольклорные, календарные, тематические.

2.Создание микро- и макро развивающей среды по нравственно - 
патриотическому воспитанию детей. Создание комнаты «Русская изба», где 
собраны предметы русского быта , старины.

3. Взаимодействие с родителями.
Особое внимание в своей работе мы уделили укреплению связей с родителями.

Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей
в  жизнь  образовательного  учреждения,  оказания  им  консультативной  помощи,
формирование  представлений  об  основных  целях  и  задачах  воспитания  детей
дошкольного возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей.

Культура  семейного  лада  выступает  одним  из  более  значимых  факторов,
способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности.

Семейная  культура  формирует  духовный  мир  ребенка,  закладывает  основу
интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности
и способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.

Важным  моментом  в  формировании  традиций  в  учреждении совместное
проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно проводятся
мероприятия, в которых родители принимают активное участие.

4. Взаимодействие  с  социумом.
Программа оказывает помощь педагогам:

• в осознании наиболее приоритетного направления в образовательном процессе
- ненасильственное «вхождение» детей в окружающий их социум, доступный
их возрастным  особенностям;

• в  определении целей и задач гармоничного введения ребёнка в
окружающий его мир, прежде всего через призму национальной культуры,
быта традиций своего народа;

• в  понимании  важности  дошкольного  периода  жизни,  так  как  воспитание
лучших нравственно - духовных качеств личности ребёнка начинается с того
времени, когда он только учится видеть, слышать и познавать  окружающий
мир.

Соз ание словии аботы по п иоб ению етеи к  сскои на льт
- создание мини-музея, в котором собрано большое количество предметов стариной
утвари,  образцов  декоративно-прикладного  искусства  и  который  помогает  ближе
познакомиться с историей и бытом русского народа и сравнить с теми предметами,
которыми люди пользуются в быту сегодня.

- центр изобразительного искусства, в котором размещены материалы для знакомства
детей с различными видами изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Также  в  центре  находятся  материалы  и  оборудование,  необходимые  для  детской
изобразительной деятельности, ручного труда и художественного конструирования.
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- театральный  центр,  в  котором  есть  все  необходимое  для  театрализованной
деятельности, инсценирования сказок, обыгрывание потешек, песенок.

- музыкальный центр, в котором есть полки для хранения музыкальных народных
инструментов: ложки, трещотки, бубны и т.д.; стол и стулья для музицирования; элементы
народных костюмов.

- Центр «Моя страна, моя Россия»,
- Центр «Моя семья», в которых размещаются фотографии детей группы, поселка,

детские рисунки, связанные с темой семьи, творческое работы, выполненные членами
семьи.
Методическое         обеспечение:      
Программа «Приобщения детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князевой, 
М.Д.Маханевой
Коккуева О.Д. «Духовно-нравственное воспитание»
Данилина Р.В. «Дошкольникам об истории и культуре России» 
Ривина О.В. «Герб и флаг России»
Журнал «Музыкальный руководитель».

2.7. Взаимодействие с социальными партнерами
Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 
прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного 
образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы 
считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 
культурными и образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для 
духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 
конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 
партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 
мастерства всех специалистов образовательной организации, работающих с детьми, 
поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в 
развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 
ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.
Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 
дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу 
образовательной организации с общественными и социальными институтами, имеющими 
свои интересы в образовательной сфере. Социальными партнерами в воспитании и 
развитии детей стали:

• семьи воспитанников
• спортивные организации: MAУK KCK (культурно-спортивный комплекс)
• медико-оздоровительные организации: детское поликлиническое отделение

Сотрудничество  с учреждениями  строится  на  договорной  основе  с  определением
конкретных  задач  по  развитию  ребенка  и  конкретной  деятельности.  Организация
социокультурной связи между образовательной организацией и учреждениями позволяет
использовать  максимум  возможностей  для  развития  интересов  детей  и  их
индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым,
повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного
образования.

• Преемственность в работе дошкольного образования и начального іикольного 
Цели и задачи непрерывного образования детей дошкольного и младшего школьного 
возраста направлены на:
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- воспитание нравственного человека: развитие компетентности ребенка в сфере 
отношения к миру, к людям, к себе; включение в различные формы сотрудничества, на 
этапе начальной школы — освоение учебного сотрудничества и социальной позиции 
«Я ученик, школьник»;
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
- сохранение и поддержку индивидуальности ребенка, развитие его способностей;
- физическое и психическое развитие детей. 
Задачи дошкольного образования направлены на:
- приобщение детей к здоровому образу жизни;
- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка;
- развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 
творческому самовыражению;
- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 
коммуникативной, познавательной, игровой активности детей;
- развитие компетентности в сфере отношений к миру, к себе, включение детей в 
различные формы сотрудничества.
Задачи начального образования направлены на:
- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни, следование им;
- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром;
- развитие желания и умения учиться, готовности к образованию в основном звене школы 
и к самообразованию;
- совершенствование инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества;
- совершенствование достижений дошкольного развития, индивидуализацию процесса 
обучения.

• Взаимодействие с MAУK KCK и поликлиникой.
Тесная связь с MAУK KCK способствует не только развитию и популяризации 
физического развития и нравственно-эстетического воспитания детей, но и способствует 
сплочению детского коллектива, воспитывает в детях такие очень важные для нашего 
времени качества, как дух соперничества, сопереживания, соучастия, взаимовыручки и 
т.д. Поскольку о качестве дошкольного образования можно говорить только тогда, когда 
в нем присутствуют здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая составляющие, одной
из задач педагогического коллектива является налаживание тесного сотрудничества 
образовательной организации с поликлиникой. Построено четкое взаимодействие этих 
институтов детства: с одной стороны, врач-педиатр, информируют родителей и педагогов
о необходимости оказания помощи детям, с другой - медсестра активно включаются в 
деятельность поликлиники. В тетрадях здоровья прослеживается физическое состояние 
ребенка с момента поступления в образовательное учреждение до выпуска в школу: 
антропометрия, динамика заболеваемости, переход из одной группы здоровья в другую, 
данные осмотра врачами и педагогами-специалистами.

2.8. Организация  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья (OB3)
Профессиональная коррекция нарушений развития воспитанников представлена в
виде модели психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса,
направленное  на  своевременное  выявление  и  оказание  помощи  воспитанникам,
испытывающим трудности в освоении ОПДО.

Принципы построение модели психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в ОУ:

В основу проектируемой модели психолого-педагогического сопровождения были
положены следующие принципы:

• научность — использование  научно обоснованных  и апробированных в
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педагогической практике технологий и методик;
• системность  — организация системы непрерывной работы со всеми участниками

образовательного процесса на основе коллегиальности и диалогового взаимодействия;
• комплексность  —  совместная  деятельность  различных  специалистов,  всех

участников образовательного процесса в решении задач сопровождения;
• превентивность  —  обеспечение  перехода  от  принципа  «скорой  помощи»

(реагирование  на  уже  возникшие  проблемы)  к  предупреждению  возникновения
проблемных ситуаций;

• открытость — последовательное использование ресурсов сетевого взаимодействия
и социального партнерства, открытость мероприятий для педагогических и руководящих
работников дошкольной образовательной организации;

Предложенная модель состоит в интеграции и концентрации  необходимых
ресурсов  для обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения
образовательной программы дошкольного образования при выполнении требований
ФГОС.

Цель реализации модели: создание интегрированного пространства, обеспечивающее
комплексное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования.

Задачи реализации модели:
• осуществлять учёт специфики возрастного психофизического развития детей 

дошкольного возраста;
• формировать и развивать психолого-педагогическую компетентность участников 

образовательного процесса;
• содействовать вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения,
Результат реализации модели:
• создание  эффективной  системы  психолого-педагогического  сопровождения

реализации образовательной программы дошкольного образования;
• создание  многоуровневого  интегрированного  пространства,  обеспечивающего

вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения;
• выполнение  требований  ФГОС  дошкольного  образования  в  части  создания

эффективных психолого-педагогических условий реализации образовательной программы
дошкольной образовательной организации.

Эффекты  реализации  модели  психолого-педагогического  сопровождения
реализации образовательной программы дошкольного образования:
• повышение профессиональной компетентности субъектов психолого-

педагогического сопровождения;
• рост качества образования в части освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования;
• увеличение количества субъектов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение.

Совместная деятельность участников психолого-педагогического сопровождения 
реализации образовательной программы дошкольного образования включает

следующие блоки:
Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного 

возраста к условиям ОУ.
Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста (5-7 

лет) по подготовке к школе.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с особенными образовательными 

потребностями - дети с OB3.
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Психолого-педагогическое сопровождение детей "группы риска".
Своевременное выявление воспитанников, испытывающих трудности в освоении

ОпдО.

Kpumepuu эффективности реализации психолого-педагогического сопровождения 
образовательной программы дошкольного образования:

• увеличение количества субъектов, участвующих в психолого-педагогическом 
сопровождении (педагоги, родители (законные представители), иные специалисты);

• положительная динамика и устойчивые результаты в освоении образовательной 
программы, в коррекционно-развивающей работе;

• вариативность мероприятий проводимых в рамках направлений ПGИХОЛОГО-

педагогического сопровождения;
• повышение психолого-педагогической культуры педагогов, родителей (законных 

представителей);
• удовлетворенность услугами психолого-педагогическим сопровождением;
• наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей психолого-педагогическое 

сопровождение;
• наличие предметно-пространственной среды для психолого-педагогического 

сопровождения.
Таким образом, представленная модель психолого-педагогического сопровождения

образовательной  программы  дошкольного  образования  является  не  просто  суммой
разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но выступает как
комплексная  технология  помощи  и  поддержки  ребёнку  в  решении  задач  развития,
воспитания, социализации.

Система работы педагога-психолога
Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ОУ как поддержка и помощь в

решении задач развития, обучения, воспитания и социализации ребенка.
Основная  цель  работы  педагога-психолога:  сохранение  и  укрепление

психологического здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в условиях
учреждения.

Задачи, направленные на достижение цели:
• сохранять психологическое здоровье детей;
• диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для

выявления воспитанников испытывающих трудности в освоении ОПДО ОУ;
• разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные 

программы;
• организовать консультационную работу с родителями и педагогами;
• разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать

психолого-педагогическую культуру взрослых;
• организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации;
• организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе

F] Э  ППЫ: ПОДГОТОВКА К ШKOЛe, МОНИТО]ЭИНГ ]ЭіЗЗВИТИЯ;

• участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума ОУ. 

Направления деятельности педагога-психолога в ОУ:
Работа с воспитанниками Работа с родителями Работа с педагогами:

• помощь детям в адаптации ;
в  проведение обследования

детей и выработка
рекомендаций по коррекции

• психолого-педагогическое
просвещение родителей
(консультации,  наблюдение  за
ребенком);

• Участие в работе медико-
педагогического консилиума;

• индивидуальное и групповое
консультирование;

отклонений в их развитии; • развитие осознания • подготовка и выступление на
• определение готовности педагогического воздействия педсовете, методическом
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старших дошкольников к
обучению в школе;

родителей  на  детей  в  процессе
общения;

объединении;
• повышение психологической 

компетенции педагогов.• диагностика игровой
деятельности детей;

• снижение уровня тревожности
родителей перед поступлением

• организация и регулирование детей в школу;
взаимоотношений детей с
взрослыми;

• обучение  родителей  методам  и
приемам  организации  занятий  с

• диагностика детьми старшего дошкольного
взаимоотношений со
сверстниками (социометрия)

возраста;
• ознакомление родителей с

элементами диагностики
психических процессов
(внимание, память);

• обеспечение более высокого
уровня подготовки детей к школе.

Система работы педагога-психолога в ОУ
Направление
деятельности

Формы работы

Психодиагностика

• Анализ работы педагогов с детьми: при выборе инструментария для изучения и 
оценки деятельности педагогов;

• Посещение занятий педагогов.
• составление психолого-педагогических заключений (ПМПк)

Психопрофилактик 
а

• Построение  педагогического процесса с учетом развития способностей  и 
состояния здоровья детей при составлении учебных планов и видов деятельности

• Обучение педагогов
• Организация благоприятного эмоционального климата в группе
• Индивидуальная работа с детьми в процессе адаптации к ОУ
• Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей
• Анализ и обобщение результатов экспериментальной  деятельности через

психолого-педагогические  заключения,  через  оформление  материалов
экспериментальной деятельности.

Психокоррекция

• Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ работы с детьми 
или подгруппами

• Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями развития детей 
и группы

• Коррекция деятельности педагогов при разработке плана коррекционно- 
развивающей работы

• Участие в проектировании образовательных программ и проектов предметно-
развивающей среды

Психоконсультиров
ание

• Формирование психологической  культуры, осведомленности  педагогов и
родителей при организации групповых консультаций для педагогов и родителей, 
при подготовке и проведении педагогических советов, семинаров для педагогов

• Оказание помощи по вопросам планирования при разработке годового плана
• Оказание психологической помощи
• Оказание помощи в планировании
• Информирование по вопросам развития детей
• Помощь в обобщении психолого-педагогического опыта

Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога

п/п

Содержание
коррекционной

работы
Виды работы

Формы
коррекционно

й работы

Периодичность 
проведения

1
Развитие 
познавательной 
сферы

Решение образных и
логических задач,
дидактические упражнения,
моделирование, использование

Подгрупповая
работа 
Индивидуальна
я работа

в соответствии с
планом работы
в соответствии с
планом работы
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методик

2
Развитие 
коммуникативных 
способностей

Игры, игры-тренинги,
подвижные игры, атр-терапия

Подгрупповая
работа
Индивидуальна 
я работа

в соответствии с
планом работы
в соответствии с 
планом работы

Развитие 
регуляторных 
способностей

Наблюдение, упражнения,
этюды, психогимнастика,
игровая ситуация, арт-терапия

Подгрупповая
работа 
Индивидуальна
я работа

в соответствии с
планом работы
в соответствии с
планом работы

Система работы учителя-логопеда

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИ 1 Бѐ1Я-ЛОГО11kДА

Логопедическая  помощь  организуется  с  целью  выявления  и  оказания  своевременной
практической  помощи  воспитанникам,  испытывающим  трудности  в  освоении  ОПДО  ОУ,  с
нарушениями  речи.  Система  логопедической  помощи  в  ОУ  строится  на  основе  психолого-
педагогического  подхода,  исходным  положением  которого  является  рассмотрение  речи  как
деятельности  со  всеми  составляющими  ее  компонентами:  игровой,  трудовой,  учебной,
познавательной, творческой и коммуникативной (по Р.Е. Левиной)
Цель оказания
логопедической 
помощи

создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии речи
детей, в освоении ими дошкольных образовательных программ и подготовки к 
успешному освоению программ начального школьного обучения

Основными коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного
задачами оказания произношения,  развитие  лексических  и грамматических средств языка,
логопедической навыков связной речи
помощи являются своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма

выявление структуры речевого нарушения и определение соответствующей
коррекционно-развивающей программы, выстраивание индивидуального
коррекционно-развивающего маршрута
активизация познавательной деятельности детей
выстраивание взаимодействия специалистов образовательного учреждения,
участвующих в коррекционно-образовательном процессе в рамках
сопровождения развития ребенка
пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных
представителей)
привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в
коррекционно-образовательном процессе

Основные Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого
направления развития воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками,
деятельности имеющими нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего

возрастной норме
Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; отслеживание
динамики речевого развития детей, их успешности в освоении
образовательной программы дошкольного образования
Профилактическое: создание условий, направленных  на профилактику
нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников
дошкольного возраста; целенаправленная систематическая совместная работа
учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателей
Просветительское: создание условий, направленных на повышение
профессиональной компетентности педагогических работников Учреждения,
педагогической компетентности родителей  (законных  представителей) в
вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста
Ионсультативное: консультирование педагогов  и родителей  (законных
представителей) по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих
речевые нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых
консультаций.
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3. Организационный раздел
3.1. Организация режима пребывания детей в дошкольных группах 

Целостный образовательный процесс учреждения — это системный, целенаправленный 
процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностно-ориентированный 
характер, направленный на достижение социально-значимых результатов, призванный
привести к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. 
Образовательный процесс обеспечивает каждой отдельной личности возможность
удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои потенциальные способности,
GОХ]ЗЗНИТЬ СВОЮ ИНДИВИД HJIbHOGTb, GdMO]ЭeHJIИ3OBaTЬGЯ.

Режим работы учреждения— с 1 сентября по 31 августа, по 5-дневной неделе, с 10 ч
пребыванием детей (7.30 — 17.30) - 4 возрастные группы, с 12 ч пребыванием детей (6.30
— 18.30) - 2 возрастные группы.

• Организация жизни и деятельности детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей.

Правильный  режим  дня—  это  рациональная  продолжительность  и  разумное
чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.  При
построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом соответствия
возрастным психофизическим особенностям детей.

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности
ребёнка (длительность сна, темп деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным
особенностям ребёнка режим образовательной организации, тем комфортнее он себя
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. (см Приложение 10 «Режим
дня»).

Особенности организации режимных моментов
При  осуществлении  режимных  моментов  учитываются  индивидуальные  особенности

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к
индивидуальным особенностям ребенка режим, тем комфортнее он себя чувствует,
тем лучше его настроение и выше активность.

Прием пищи.Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им
возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом
в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.

Прогулка.Прогулка  является  надежным  средством  укрепления  здоровья  детей  и
профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в
двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных
играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен
обеспечить  достаточное  пребывание  детей на свежем воздухе в соответствии  с
режимом  дня.Продолжительность  прогулки  во  многом  зависит  от  ее  организации.
Процесс  одевания и раздевания нередко затягивается,  особенно в холодное время года.
Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать
одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает
детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.

Ежедневное  чтение.  В  режиме  дня  целесообразно  выделить  постоянное  время
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но
и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по
истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-
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нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом
нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или
заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным
и интересным для всех детей.

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной
психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и
глубокому  сну  способствуют  разнообразная  активная  деятельность  детей  во  время
бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну.
В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный
приток  свежего  воздуха  в  спальное  помещение  также  способствует  спокойному  и
глубокому сну.

• Проектирование образовательного процесса (базовый и вариативный 
компонент)

Группы
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
к школе группа

Организованн ая образовательная деятельность
Продолжительность НОД не более

10 минут
не более 15
минут

не более 20
минут

не более 25
минут

не более 30 минуг

Максимально допустимый
объем образовательной 
нагрузки в первой 
половине дня

10 минут 30 минут с
перерывами

между
периодами
НОД не
менее 10

40 минут с
перерывами

между
периодами
НОД не
менее 10

45 минут с
перерывами

между
периодами
НОД не
менее 10

lч. 30 минут с
перерывами

между периодами
НОД — не менее

10 минут

Максимально допустимый
объем образовательной 
нагрузки во второй 
половине дня

10 минут 25 минут 30 минут

Объем недельной
образовательной нагрузки

1 ч. 30
мин.

2 ч. 30 мин. 3 ч. 40 мин. 6 ч. 15 мин. 8 ч. 30 мин.

Взаимодейс твие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение художественной
литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Познавательно-
исследовательская 
деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Конструктивно-модельная
деятельность

i раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Развивающее общение
при проведении 
режимных моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Приобщение к доступной
трудовой деятельности

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Развивающее общение на ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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прогулке
Самостоятельная деятельность детей

Самостоятельная игра в
группе

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная игра на
участке

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная
деятельность в уголках

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Оздоровительна я работа
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Комплексы закаливающих
процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Учебная нагрузка в день

Возрастная rpyппa Время учебной нагрузки Примечание
Группы раннего возраста 18-20 мин/l во 2 полов.дня/ Ежедневно 2 нод по 8-10 мин

младшая группа 30 мин Ежедневно 2 нод по 15 мин.

Средняя группа 40 мин Ежедневно - 2 занятия по 20 мин.

Старшая группа 45 мин/3-е во 2 полов.дня/ 2 дня в неделю— 2 занятия по 20 -
25 минут,З дня в неделю - 3 
занятия по 20 - 25 мин

Подготовительная группа 1 час 30 мин 4 дня в неделю - 3 занятия по 
30 мин.; l день в неделю— 2 
занятия
по 30 минут

Занятия по дополнительному образо ванию
Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная группа

1 раз в неделю

2 раза в неделю

3 раза в неделю

не более 20 минут

не более 25 минут 

не более 30 мин

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 
мин.

Организация  жизнедеятельности  предусматривает,  как  организованные  педагогами
совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и
самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка НОД соответствуют виду и
направлению ОУ (Приложение 12 «Расписание НОД»)
Парциальные программы являются дополнением к основной образовательной программе
дошкольного образования и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки.

Планирование образовательного процесса
Основой образовательного процесса является планирование. План это проект
педагогической деятельности всех участников образовательного процесса. Планирование

это научно обоснованная организация педагогического процесса, которая придает ему
содержательность, определенность,  управляемость. Психолого-педагогические
исследования последних лет показали, что первостепенное значение при планировании
имеет не столько знание воспитателем возраста и индивидуальных особенностей детей,
сколько учет их личностных характеристик и возможностей. Грамотно составленные
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модели образовательного процесса  служат путеводителем для педагогов,  помогают
решать задачи качественного образования.

Согласно  ФГОС  ДО  планирование  образовательного  процесса  должно
основываться на комплексно - тематическом принципе  (см.Приложение 13  «Примерное
комплексно-тематическое планирование»).
В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения образовательного
процесса наше учреждение предлагает для мотивации образовательной деятельности
не  набор отдельных  игровых приемов, а усвоение образовательного материала  в
процессе  подготовки  и  проведения  каких-либо  значимых  и  интересных  для
воспитанников  событий.  Образовательный процесс  строится  с  учетом  контингента
воспитанников, их  индивидуальных  и  возрастных  особенностей,  социального заказа
родителей.
При  организации  образовательного  процесса  необходимо  обеспечить  единство
воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом  и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие
возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию
оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в
подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко
вводить  региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать  специфику
образовательной организации.
Введение  похожих тем в  различных  возрастных rpyппax  обеспечивает  достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с
их индивидуальными возможностями.

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень
актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых
событий для  группы/учреждения/поселка/страны;  времени  года  и  др.  Тематическое
планирование оформляется  в  соответствии с  примерной основной общеобразовательной
программой дошкольного образования по всем образовательным областям (физическому,
социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому).  (Примерной  общеобразовательной  программы  «От  рождения  до
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой)
Используются две основные формы  планирования: годовой  и  календарный план.

Обязательной педагогической документацией воспитателя и специалистов (музыкального
руководителя и инструктора по физическому воспитанию) является календарный план
работы с детьми. Единых правил ведения этого документа  нет, поэтому была
составлена  примерная  циклограмма  планирования  на  неделю  (см  Приложение  14
«Примерная циклограмма планирования учебно-воспитательной работы на неделю»).

План образовательной работы с детьми отвечает следующим требованиям:
S основывается на принципе развивающего образования, целью которого является

развитие каждого ребенка;
4  на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
S на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными

возможностями и особенностями воспитанников группы;
S обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач

образования воспитанников;
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4 планируемое содержание и формы организации детей соответствуют возрастным
и психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики.

При  планировании  и  организации  педагогического  процесса  учитывали,  что
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра.

3.2. Культурно-досуговая деятельность.

Развитие культурно-досуговой деятельности позволяет обеспечить каждому ребенку
отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие,  способствует
формированию умения занимать себя.

• Организация      кvльтурно-дос  vговой          деятельности         в         pv«пax      раннего      
возраста  

Задачи Примерный перечень мероприятий

Содействовать созданию эмоционально- 
положительного климата в группе и детском саду, 
обеспечивать детям чувство комфорта и 
защищенности.

Привлекать детей к посильному участию в играх, 
забавах, развлечениях и праздниках.

Развивать умение следить за действиями заводных
игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать
на них.

Способствовать формированию навыка 
перевоплощения в образы сказочных героев.

Отмечать праздники в соответствии с возрастными
возможностями и интересами детей.

Праздники. Новый год, «Мамин
праздник».
Тематические праздники и развлечения.
Театрализованные представления. Игры
с пением.
Инсценирование  песен.
Спортивные развлечения. Забавы.

•
7л.

Возрастная
группа Задачи

Примерный перечень 
мероприятий

Младшая rpyппa
(от 3 до 4 лет)

Отдых. Развивать культурНО- 
досуговую деятельность детей по 
интересам. Обеспечивать каждому 
ребенку отдых (пассивный И 
активный), эмоциональное 
благополучие. Формировать умение 
занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать 
театрализованные представления. 
Организовывать прослушивание
ЗВ O3ППИCeЙ;  П]ЭОСМОТ]Э

Праздники: Новогодняя елка,
«Мамин праздник», День 
защитника Отечества, «Осень»,
«Весна», «Лето».

Тематические праздники и 
развлечения

Театрализованные представления.

Музыкально-литературные
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мультфильмов. Проводить 
развлечения различной тематики (для 
закрепления и обобщения 
пройденного материала). Вызывать 
интерес к новым темам, стремиться к 
тому, чтобы дети получали 
удовольствие от увиденного и 
услышанного во время развлечения. 
Праздники. Приобщать детей к 
праздничной культуре. Отмечать 
государственные праздники (Новый 
год, «Мамин день»).
Содействовать созданию обстановки 
общей радости, хорошего настроения.

развлечения.

Спортивные развлечения. 

Забавы.

Фокусы.

Самостоятельная 
деятельность. Побуждать детей
заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать 
иллюстрации в книгах, играть 
в
разнообразные игры; разыгрывать с 
помощью воспитателя знакомые 
сказки, обыгрывать народные 
песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, 
танцевать, играть с музыкальными 
игрушками. Создавать 
соответствующую среду для 
успешного осуществления 
самостоятельной деятельности детей.

Средняя rpyппa
(от 4 до 5 лет)

Отдых. Поощрять желание детей в 
свободное время заниматься 
интересной самостоятельной 
деятельностью, любоваться красотой 
природных явлений: слушать пение 
птиц, шум дождя, музыку, мастерить,
]ЭИGOBaTЬ, М ЗИЦИ]ЭОВНТЬ И Т. Д.

Развлечения. Создавать условия для 
самостоятельной деятельности детей, 
отдыха и получения новых 
впечатлений. Развивать интерес к 
познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и 
обычаями
народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки 
разных видов развлечений; 
формировать желание участвовать в 
кукольном спектакле, музыкальных и 
литературных концертах; спортивных

Праздники. Новый год, День 
защитника Отечества, 8 Марта,
«Осень», «Весна», «Лето»; 
праздники, традиционные для 
группы и образовательной 
организации; дни рождения детей. 
Тематические праздники и 
развлечения

Театрализованные представления. 

Русское народное творчество.

Концерты.

Спортивные развлечения. 

Забавы.

Фокусы.
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играх и т. д. Осуществлять 
патриотическое и нравственное 
воспитание. Приобщать к 
художественной культуре. Развивать 
умение и желание заниматься 
интересным творческим делом 
(рисовать, лепить и т. д.).

Праздники. Приобщать детей к 
праздничной культуре русского 
народа. Развивать желание принимать 
участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности
к событиям, которые происходят в 
детском саду, стране. Воспитывать 
любовь к Родине. Организовывать 
утренники, посвященные Новому 
году, 8 Марта, Дню защитника 
Отечества, праздникам народного 
календаря.

Самостоятельная 
деятельность. Содействовать 
развитию индивидуальных 
предпочтений в выборе
разнообразных видов деятельности,
ЗАНЯТИЙ ]ЭНЗЛИЧНОГО GOДe]ЭЖЗHИЯ

(познавательного, спортивного, 
художественного, трудового). 
Формировать творческие наклонности
каждого ребенка. Побуждать детей 
к самостоятельной организации 
выбранного вида деятельности.

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет)

Отдых. Развивать желание в 
свободное время заниматься 
интересной и содержательной 
деятельностью. Формировать основы 
досуговой культуры (игры, чтение 
книг, рисование, лепка, 
конструирование, прогулки, походы и 
т. д.).
Развлечения. Создавать условия для 
проявления культурно- 
познавательных потребностей, 
интересов, запросов и предпочтений, 
а также использования полученных
знаний и умений для проведения 
досуга.
Способствовать появлению 
спортивных увлечений, стремления

Праздники. Новый год, День 
защитника Отечества, 8 Марта,
День Победы, «Осень», «Весна»,
«Лето»; праздники, традиционные 
для группы и образовательной 
организации; дни рождения детей.

Тематические праздники и
развлечения

Театрализованные представления.

Музыкально-литературные 
развлечения

Русское народное творчество. 

Концерты.
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заниматься спортом.

Праздники. Формировать у детей 
представления о будничных и 
праздничных днях. Вызывать 
эмоционально положительное 
отношение к праздникам, желание 
активно участвовать в их подготовке 
(украшение групповой комнаты, 
музыкального зала, участка и т. д.). 
Воспитывать внимание к 
окружающим людям, стремление 
поздравить их с памятными 
событиями, преподнести подарки, 
сделанные своими руками.
Самостоятельная
деятельность. Создавать условия для 
развития
индивидуальных способностей и 
интересов детей (наблюдения, 
экспериментирование, собирание 
коллекций и т. д.). Формировать 
умение и потребность организовывать 
свою деятельность, соблюдать 
порядок и чистоту. Развивать умение 
взаимодействовать со сверстниками, 
воспитателями и родителями.

Творчество. Развивать 
художественные наклонности в 
пении, рисовании, музицировании. 
Поддерживать увлечения детей 
разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью, 
создавать условия для посещения 
кружков.

Спортивные развлечения. 

KBH и викторины.

Забавы.

Подготовительна
я к школе группа
(от б-7лет)

Отдых. Приобщать детей к 
интересной и полезной деятельности 
(игры, спорт, рисование, лепка, 
моделирование, слушание музыки, 
просмотр мультфильмов, 
рассматривание книжных 
иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать 
стремление активно участвовать в 
развлечениях, общаться, быть 
доброжелательными и отзывчивыми; 
осмысленно использовать 
приобретенные знания и умения в 
самостоятельной деятельности.
Развивать творческие способности,

Праздники. Новый год, День 
защитника Отечества, 
Международный женский день, 
День Победы, «Проводы в школу»,
«Осень», «Весна», «Лето», 
праздники народного календаря.

Тематические праздники и 
развлечения

Театрализованные представления.

Музыкально-литературные
КОМПОЗИЦИИ
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любознательность, память, 
воображение, умение правильно вести 
себя в различных ситуациях.
Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях 
народов России, закреплять умение 
использовать полученные навыки и 
знания в жизни.

Праздники. Расширять 
представления детей о 
международных и государственных 
праздниках.
Развивать чувство сопричастности к 
народным торжествам.

Привлекать детей к активному, 
разнообразному участию в подготовке
к празднику и его проведении.
Воспитывать чувство удовлетворения 
от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности.
Формировать основы праздничной 
культуры.

Самостоятельная
деятельность. Предоставлять детям 
возможности для проведения опытов 
с различными материалами (водой, 
песком, глиной и т. п.); для 
наблюдений за растениями, 
животными, окружающей природой.

Развивать умение играть в настольно- 
печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников
показывать свои коллекции 
(открытки, фантики и т. п.), 
рассказывать об их содержании.
Формировать умение планировать и 
организовывать свою 
самостоятельную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми.

Творчество. Совершенствовать 
самостоятельную музыкально- 
художественную и познавательную 
деятельность. Формировать 
потребность творчески проводить 
свободное время в социально 
значимых целях, занимаясь различной

Концерты.

Русское народное творчество.

Декоративно-прикладное 
искусство

KBH и викторины. 

Спортивные развлечения. 

Забавы.
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деятельностью: музыкальной, 
изобразительной, театральной и др. 
Содействовать посещению 
художественно-эстетических студий
по интересам ребенка.

Примерный перечень развлечений и праздников можно посмотреть в программе«От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

3.2.  Описание  материально-технического  обеспечения  программы,
обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и
воспитания.

Материально-технические условия реализации ОПДО соответствуют:
- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпцдемическими правилами и
нормативами;
- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности.

В учреждении создана инновационная среда для поступательного и качественного
развития учреждения.  Организация развивающей предметно-пространственной среды
направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в
самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности
(умственную,  физическую,  игровую  и  т.д.).  Оборудование  помещений  отвечает
безопасным,  здоровьесберегающим,  эстетически  привлекательным  и  развивающим
характеристикам.
Общая площадь территории — 1399,7кв.м, площадь здания — 898,8 кв.м
На территории расположены 6 прогулочных площадок, с теневыми навесами и малыми 
формами, спортивная площадка со спортивным оборудованием.
В здании расположены:
- 6 групп для пребывания детей в возрасте от 1 до 7 лет, которые включают в себя 
групповые помещения, приемные, умывальные комнаты;
- специально оборудованные помещения для организации образовательной деятельности: 
музыкальный зал — 1 ед.

В целях эффективного функционирования и реализации ОПДО, ОУ полностью оснащено
необходимым комплектом мебели, учебным и игровым оборудованием в соответствии
с современными требованиями ФГОС дошкольного образования.

Оснащённость образовательных помещений (в том числе его территории) 
развивающей предметно-пространственной средой

Помещения Оснащенность
Групповые Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В
помещения достаточном количестве имеется игровое оборудование, позволяющее

каждому ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и
потребностям. Учитывая факт, что ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте является игра, акцент в группах сделан на детскую
мебель для сюжетно-ролевых игр. Мебель регулируется по росту ребенка.

Помещения эстетично оформлены, подобрана цветовая гамма
благоприятная для детей. Современная образовательная среда
представлена различными видами конструкторов, пособий, игрушек. В
группах имеются стационарные интерактивные панели, магнитофоны. В
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качестве центров развития выступают: уголок ряженья (для
театрализованных игр); уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный
уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, 
детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы 
(наблюдений за природой); спортивный уголок; уголок для игр с песком; 
уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с 
крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 
легкого изменения игрового пространства; игровой уголок (с игрушками, 
строительным материалом). Санитарный узел, разделен на умывальную и 
туалеты. Оборудована буфетная комната, что позволяет младшим
воспитателям мыть посуду, не мешая образовательному процессу в
группе.
В ОУ  есть  1  музыкальный  зал,  который  оснащен  музыкальным
оборудованием: пианино, музыкальный синтезатор, музыкальный центр и
набор  народных  музыкальных  инструментов.  Для  организации
педагогического  процесса  оформлены  дидактические  пособия  для
дошкольников, дидактические игры, подобран иллюстративный материал,
портреты  композиторов.  Подобрана  музыкальная  фонотека,
способствующая созданию шумовых природных эффектов.
Изготовлены  шумовые  инструменты  для  организации  оркестра.  В
музыкальном  зале  проходят  праздники,  развлечения,  которые
способствуют развитию  эмоциональной сферы ребенка,  музыкальных и
творческих  способностей.  Для  проведения  праздников  создана
костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и детские костюмы,
отражающие характер сказочных персонажей. Имеется мультимедийный
проектор,  музыкальный  центр  для  повышения эффективности
образовательного процесса.

Методический
кабинет

TCO  (1  компьютер,  1  ноутбук),  МФУ  (многофункциональное
устройство). Создана методическая библиотека для педагогов, детская
библиотека.  Создана  картотека  методической  литературы  и  статей
периодической печати дошкольного воспитания. В помощь воспитателям
разработаны перспективные планы, картотеки, советы и рекомендации по
разделам  программы.  Обобщен  опыт  работы  по  направлениям:
музыкальное  воспитание,  физическое  развитие,  экологическое
воспитание, изобразительная деятельность, по приобщению к истокам
русской  культуры.  Используются  элементы  коммуникационных
технологий на занятиях, в методической деятельности.

Медицинский
блок

В состав входит: медицинский кабинет для приема и осмотра детей,
процедурный кабинет, изолятор. Все помещения и медицинские кабинеты 
оснащены всем необходимым оборудованием.

Пищеблок Оснащен современным торгово-технологическим оборудованием,
позволяющим оптимально организовать процесс приготовления пищи.

Помещения
прачечной

Помещения прачечной представлены: комнатой для приема грязного
белья;  постирочным цехом,  в котором имеется  все  необходимое для
стирки  и  замачивания  белья  современное  оборудование:  стиральные
машины, сушильная машина, ванна для замачивания. После стирки и
сушки белье подается в гладильную комнату. Здесь белье гладится и
раскладывается в соответствующие ячейки для выдачи его на группы.

Территория Территория ОУ оснащена 6 игровыми площадками с комплектами малых
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ОУ архитектурных форм, имеющими закрытые песочницы. Вход участников
образовательных отношений, иных посетителей на территорию и в здание
ОУ осуществляется через центральную калитку. Въезд
обслуживающим  автотранспортным  средствам  на  территорию
учреждения возможен через ворота со стороны хоздвора.

Обеспечение Безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса в
безопасности ОУ уделяется первостепенное значение. Созданы условия для

обеспечения безопасности в учреждении. Установлена тревожная кнопка,
учреждение оснащено наружными и внутренними видеокамерами. Сигнал
с видеокамер поступает на мониторы и записывается на жесткий носитель,
что позволяет при необходимости просмотреть записанные данные в
течение месяца. Установлена современная система пожарно-охранной
сигнализации, с помощью которой сигнал о возгорании сразу поступает в
пожарную часть на пульт.

Интернет
В учреждении установлен Интернет, на сегодняшний  день к сети подключено  3
рабочих  места.  Функционируют необходимые  для  жизнедеятельности образовательного
учреждения сайты, налажен электронный документооборот.

Таким  образом,  необходимо  отметить,  что  в  ОУ созданы современные  условия
предоставления дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования  для  детей,  посещающих
образовательную организацию. ОУ оборудовано современными средствами защиты для
обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса.

Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 
образовательной программы

№ п/п Наименование о0орудования Количество
i Музыкальный центр 2
2 Мультимедийная система: проектор+ экран 1

Ноутбук 4
3 Интерактивная панель 3
4 Интерактивная доска l
5 Пианино (электронное) I

Методическое обеспечение Программы(см Приложение 11 «Методическое 
обеспечение Программы»)

3.4.Особенности организации развивающеи предметно-
пространственной среды.

В ОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации игровой,
двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: сюжетные,
настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития.
Развивающая предметно-пространственная среда ОУ отвечает требованиям ФГОС ДО,
организована  в  соответствии  с  принципами  содержательно-насыщенности,
трансформируемости, полифунциональности,  вариативности,  доступности и безопасности.
Образовательная  среда  рассматривается  как  зона  ближайшего  развития  ребенка  и
составляет  систему условий позитивной социализации и индивидуализации развития
личности  детей  дошкольного  возраста,  включая пространственно-временные
(вариативность  и трансформируемость предметного пространства  в зависимости от
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меняющихся  интересов  и  возможностей  детей,  в  соответствии  с  тематическим
планированием образовательной деятельности), социальные (формы сотрудничества и
общения,  ролевые  и  межличностные  отношения  всех  участников  образовательного
процесса,  включая  педагогов,  детей,  родителей,  администрацию),  деятельностные
(доступность  и  разнообразие  видов  деятельности,  соответствующих  возрастным
особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия.
Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на
создание  комфортных,  благоприятных  условий  для  развития  ребенка  в
самостоятельной  и  совместной  деятельности,  обеспечивающей разные  виды  его
активности (умственную, физическую, игровую и т.д.).
При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности
детей,  посещающих  группу:  возраст,  уровень  развития,  интересы,  склонности,
способности,  используется  гендерный  подход.  Организация  развивающей  предметно-
пространственной  среды отвечает принципу полифунциональности: игровые модули,
ширмы, предметы- заместители имеют возможность разнообразного использования в
различных  видах  детской  активности.  Оборудование  помещений  ОУ  отвечает
безопасным,  здоровье  сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим
характеристикам. Мебель  соответствует  росту и возрасту  детей, обеспечивая
доступность игрового оборудования,  игрушки обеспечивают максимальный для данного
возраста развивающий эффект.
Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров активности»,
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что
позволяет  дошкольникам  выбирать  интересные для себя занятия, чередовать их в
течение  дня,  а  педагогу  дает  возможность  эффективно  организовывать  образовательный
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
В ОУ сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, основанное на
субъектном  отношении  педагога  к  ребенку,  индивидуальном  подходе,  учете  зоны
ближайшего развития,  доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном подходе.
Образовательный  процесс  включает  совместную  деятельность  взрослого  и  детей  и
свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена гендерная
специфика развития детей дошкольного возраста. Организовано тесное взаимодействие
образовательного учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников,
с целью успешного освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Оснащение  образовательно-воспитательного  процесса  обеспечивает  возможность

осуществление образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, организации
совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, проведению режимных
моментов, организации разнообразной игровой деятельности. Группы оборудованы с
учетом полоролевой специфики, предметно-развивающая среда обеспечена общим и
специфическим материалом для мальчиков и для девочек.
Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции
образовательных  областей.  Материалы  и  оборудование  для  одной  образовательной
области могут использоваться для реализации других образовательных областей. Все
оборудование  отвечает  санитарно-эпидемиологическим  нормам  и  правилам,
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют
регламенту  о  безопасности  продукции,  предназначенной  для  детей.  Предметно-
развивающая  среда  образовательного  учреждения  соответствует  принципам
информативности, вариативности, полифунциональности, педагогической целесообразности
и трансформируемости.
Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс образовательной
программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»,  а  также  другие
методические материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участникам и
образовательных отношений.
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Одна  из  задач  OY-  обеспечение  участников  образовательного  процесса  доступом к
информации, знаниям, идеям, к культурным ценностям, посредством использования как
библиотечно-информационных ресурсов, так и видео, цифровых и Интернет-ресурсов.
В целях качественного осуществления образовательной деятельности педагогам в ОУ
обеспечен  доступ  к  информационно-телекоммуникационным  сетям  и  базам  данных,
который осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, компьютеров и т.
п.),  подключенных  к  сети  интернет.  Предоставление  доступа  к  сети  Интернет
осуществляется в  методическом  кабинете  заместителем  по  воспитательной  работе.
Использование  ИКТ  дает  возможность  обогатить,  качественно  обновить  воспитательно-
образовательный процесс в ОУ и повысить его эффективность.
Учебно-методический  комплекс  соответствует  требованиям  реализуемой  в
образовательном учреждении образовательной программы дошкольного образования,
разработанной в соответствии с Федеральными Государственными образовательными
стандартами дошкольного образования. В полном объеме имеется учебно — методический
комплекс  для  реализации  образовательной  программы,  методические  пособия  для
педагогов, демонстрационный, раздаточный, дидактический материал, библиотека для
педагогов  и  детей.  В  методическом  кабинете  находится  библиотека  методической
литературы,  классифицированная  по  рубрикам  —  направлениям  образовательной
деятельности.
Создание         и         обновление         предметно-развивающей         среды      
Учитывая,  что  источником и движущей силой развития личности  является  реальная
самостоятельность ребенка, в учреждении созданы условия предметно-развивающей среды,
чтобы  каждый  ребенок  осознал  себя  в  качестве  субъекта  своей  самостоятельной
деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. Организация предметно-
развивающей образовательной среды создает возможность для осуществления постоянного
пространственного и предметного выбора всеми объектами образовательного процесса. В
организованной педагогами среде дети могут не только отыскивать, но и
конструировать  предметы  своей  моторной,  сенсорной,  манипулятивно  -
познавательной,  игровой  и  художественной активности.  Детям  предоставляется
обширный комплекс развивающих возможностей, среда провоцирует их на проявление
самостоятельности  и  свободной  активности.  Для  обеспечения  интеллектуального  и
личностного развития ребенка создана предметно-развивающая среда, которая включает:

- физкультурно-оздоровительный блок (музыкальный зал, медицинский кабинет,
процедурный, изолятор);
- блок творческого развития ребенка (музыкальные зал);
- методический кабинет;
- на территории расположены (спортивная площадка, игровые участки для прогулок с 
детьми, с верандами и малыми формами).
- в каждой гpyriпe имеется центры предметно-развивающей среды.

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
(rpyппa младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет)

Виды деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом 
помещении

Игровая деятельность Для игры детей 2-4 лет, все еще значительно зависящих от
внешней обстановки, необходимы наборы (комплексы) игрового
материала,  в  которых  представлены  все  типы
сюжетообразующих  игрушек  (персонажи,  предметы
оперирования, маркеры пространства).
В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4
таких целостных комплекса (традиционно  в дошкольной
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педагогике их называют тематическими зонами). Это комплексы
материалов (и часть пространства) для развертывания бытовой
тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько
кукол на стульчиках вокруг стола; 2) пapa кукольных
кроватей,  шкафчик  с  "постельными  принадлежностями",
диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. Еще один
тематический  комплекс:  домик-теремок  —  ширма,  со
скамеечкой или модулями внугри,  где  могут  "жить"  мягкие
игрушки-звери, прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь
же может развертываться игра взрослого с детьми по мотивам
простых  сказок.  И наконец,  тематический  комплекс  для
разнообразных "поездок": автобус-каркас с модулями-сидениями
внутри  и  рулем  на  фасадной  секции.  Остальные  игровые
материалы  размещаются  в  низких  стеллажах,  передвижных
ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся
в  нижние  открытые  полки  шкафов  и  т.п.  Все  материалы,
находящиеся в поле зрения, должны быть доступны детям.
По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы
сюжетообразующего материала более мобильными, Воспитатель
предлагает детям перемещать маркеры игрового пространства
(чтобы не мешать другим играющим), соединять их по смыслу
сюжета,  т.е.  постепенно  направляет  детей  на  частичную
переорганизацию обстановки.

Продуктивная
деятельность

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности
должны быть доступны детям
Постройки детей из строительного материала и конструкции
сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны
самими  детьми.  Рисунками  и  поделками  дети  имеют  право
распорядиться сами — забрать домой или использовать в игре,
поместить на выставку.
Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 
Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры 
рядом, но не вместе; поэтому надо размещать строительный 
материал в нескольких местах группы.
Напольный  строительный  материал  требует  много  места,
поэтому его лучше поместить отдельно на низко расположенных
навесных полках и рядом постелить ковер, дорожку.
Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины,
ящики или коробки.
Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и
деревянных ящиках.
По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке
материала, раскладывая его по цвету и форме.

Познавательно-
исследовательская 
деятельность

Размещение  материала  для  познавательно-исследовательской
деятельности должно быть мозаичным, в нескольких спокойных
местах  группового  помещения,  чтобы дети  не  мешали  друг
другу. Часть объектов для исследования в действии может
быть стационарно расположена на специальном дидактическом
столе (или пape обычных столиков, приспособленных для этой
цели).  Остальные  объекты  для  исследования  и  образно-
символический  материал  воспитатель  располагает  в  поле
зрения детей  непосредственно перед началом их свободной
деятельности.
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Целесообразно  разделить  весь  материал  на  несколько
функционально  равнозначных комплектов и периодически в
течение года менять их, чтобы вызывать волны интереса детей
к новым или немного "подзабытым" материалам.

Двигательная
HKTИBHOGTЬ

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы
они способствовали проявлению двигательной активности детей.
Так, рядом с кукольным уголком можно поставить игрушки-
двигатели  (машины,  тележки).  Крупное  физкультурное
оборудование  требует  много  места,  поэтому  его  лучше
расставить вдоль одной свободной стены.
Педагогам  следует  помнить,  что  у  малышей  быстро  падает
интерес к одному и тому же пособию.  Поэтому все
имеющиеся  пособия  нежелательно  держать  в  групповой
комнате. Лучше вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие
пособия следует  держать в открытых ящиках так, чтобы дети
могли свободно ими
ПОЛЬЗ ОВЗТЬСЯ.

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах
может быть использована секционная мебель. У детей
младшей группы быстро падает интерес к одному и тому же
пособию,  поэтому советуем постоянно его обновлять
(перестановка его с одного места на другое, внесение нового
пособия и т. д.).
Крупное оборудование  требует много места, поэтому его
лучше расставить вдоль стен.
Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики,
резиновые  кольца  и  др.)  следует  держать  в  корзинах  или
открытых ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно
ПОЛЬЗОВіlТЬ СЯ.

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
(группа среднего возраста от 4 до 5 лет)

Виды деятельности Общие принципы размещения материалов в групповом
помещении

Игровая деятельность В средней группе предметная игровая среда должна быть
существенным образом изменена, по сравнению с младшими
группами.  Постоянные  сюжетообразующие  наборы
(тематические зоны) уступают место более гибким сочетаниям
сюжетообразующих  игрушек.  Дети  уже  частично  сами
организуют среду под замысел.
Довольно подробно обставленная в младших группах
"кухня"  для  крупных  кукол,  в  этой  возрастной  группе  уже
должна быть представлена мобильной плитой/шкафчиком на
колесах;  кукольная  "спальня"  и  "столовая"  —  одной
кукольной кроватью, столиком и диванчиком, которые легко
перемещаются; все остальное может быть достроено детьми из
крупных  полифункциональных  материалов.  Универсальная
"водительская"  зона  также  становится  мобильной  и
представлена штурвалом или рулем на подставке, который
легко переносится с места на место, или скамеечкой на колесах
со съемным рулем. Ширма с раздвигающейся шторкой служит
подвижным  и  универсальным  заместителем  "магазина",
"кукольного театра" и т.п.
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Продуктивная Строительный материал для свободной самостоятельной
деятельность деятельности хранится в коробках.

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже
можно не расставлять на полках, а тоже убрать в коробки.
Крупный строительный материал хранят в шкафах, на
подвесных полках (в открытом виде).
Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе
ежедневной, свободной деятельности желательно осуществлять
за столами, которые поставлены в круг или буквой «П». За
столами должно быть предусмотрено место и для воспитателя.
Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает
особенностям возраста. Дети 4-5 лет еще остро нуждаются в
своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, совет).
А школьный тип расстановки мебели психологически
разъединяет детей друг с другом и ставит педагога в позицию
учителя, а не доброго наставника, сотового в любую минуту
прийти на помощь ребенку.
Столы накрываются клеенками, на них размещаются все
имеющиеся ножницы, клей ПBA, бумага (белая, цветная, в
клетку, в линейку, оберточная и т. п.).
Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а
после полного высыхания попадают в распоряжение детей.
Они могут хранить их в индивидуальных папках, забрать
домой или оставить в группе.

Познавательно- Размещение материала должно быть принципиально иным,
исследовательская нежели в младших группах. Для объектов исследования в
деятельность действии должен быть выделен рабочий стол, вокруг которого 

могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте
очень важно обеспечить возможность работы в общем
пространстве со сверстниками); рядом следует расположить
полку (низкий стеллаж) с соответствующим материалом.
Образно-символический и знаковый материалы компактно
располагаются в коробках с условными метками-ярлычками на
доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал
дети могут свободно брать и располагаться с ним в удобных,
спокойных местах группового помещения (индивидуально или
со сверстниками).

Двигательная В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный
активность уголок". В нем находятся короткие гимнастические палки,

геометрические формы, массажные мячи, плоские обручи,
кольца. "Физкультурный уголок" располагается в углу
комнаты.
Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители,
наборы (cepco, кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в
открытом виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены.

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(группы старшего возраста от 5 до 7 лет)

Виды
деятельности

Общие принципы размещения материалов в групповом
помещении

Игровая В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-6 лет весьма разнообразны,
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деятельность весь игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети
могли легко подбирать игрушки,  комбинировать их "под замыслы".
Стабильные тематические зоны полностью уступают место мобильному
материалу  —  крупным  универсальным  маркерам  пространства  и
полифункциональному материалу, которые легко перемещаются с места
на место.
В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового
пространства и полифункциональный материал приобретают наибольшее
значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые
партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место в
детской  деятельности  занимает  совместная  игра  с  партнерами-
сверстниками. Функция сюжетообразования принадлежит разнообразным
мелким  фигуркам-персонажам  в  сочетании  с  мелкими  маркерами
пространства  —  макетами.  В  известном  смысле  мелкие  фигурки-
персонажи  начинают  выполнять  функцию  своеобразных  предметов
оперирования при развертывании детьми режиссерской игры.
Сюжетообразующие  наборы  меняют  свой  масштаб это  игровые
макеты  с  "насельниками"  (тематическими  наборами  фигурок-
персонажей)  и  сомасштабными  им  предметами  оперирования
("прикладом").
Универсальные  игровые  макеты  располагаются  в  местах,  легко
доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе,
на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-
персонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов
(так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро "населен",
по желанию играющих).
"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок,
кукольный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут
быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей
мере  способствуют  развертыванию  творческой  игры,  нежели
универсальные  макеты,  которые  "населяются"  и  достраиваются  по
собственным замыслам детей.

Продуктивная
деятельность

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста
организуется по 2-м основным направлениям:
создание условий в группе для самостоятельной работы;
факультативная,  кружковая  работа  с  детьми.  Создание  условий для
самостоятельной  работы  включает:  наличие  различных  материалов,
удобное их расположение, подготовка места для работы. Рабочие
места  для детей, занятых практической, продуктивной деятельностью
должны  быть  хорошо  освещены  (находиться  около  окна  или
обеспечены дополнительными местным освещением).
Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо
позаботится  о  подборе  различных  образов:  картинок,  рисунков  с
изображением  поделок,  игрушек,  вариантов  оформления  изделий,
выкроек кукольной одежды, схем с изображением последовательности
работы  для  изготовления  разных  поделок  и  т.п.  Это  дает  детям
возможность  почерпнуть  новые  идеи  для  своей  продуктивной
деятельности,  а  также  продолжить  овладение  умением  работать  по
образцу, без которого невозможна трудовая деятельность.
Выделяется место для периодически меняющихся выставок (народное
искусство, детские поделки, родителей, воспитателей и др.).
Для конструирования в старших группах специального места не



79

выделяют,  а  используют те же столы, за которыми дети занимаются, или
любые свободные места.
Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — убирают
в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для
напольного  строителей  находятся  здесь  же.  Мелкий  материал
складывают в коробки.

Познавательно-
исследовательская
деятельность

Размещение  материала  в  группах  старшего  дошкольного  возраста
примерно  такое же,  как  в  средних  гpyппax.  Объекты для  исследования в
действии  располагаются  в  специально  выделенном  уголке
экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и полками
или  стеллажом).  Наборы  образно-символического  материала  помещаются
компактно  в  коробках  на  открытых  полках  шкафа,  стеллажах.  Здесь  же
находится и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-
знаковый материал  целесообразно  расположить  поблизости  от  магнитной
или обычной доски, большого фланелеграфа.

Двигательная
активность

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном
шкафу или в закрытых ящиках
Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной
свободной стены в группе.
Физкультурное оборудование располагается в гpyппe так, чтобы дети 
могли свободно подходить к нему и пользоваться им.

Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями, 
объектами для проведения занятий, объектами физической культуры и спорта

N
п/п

Образовательные 
области

Подразделы 
или виды НОД

Наименование  оборудованных  помещений,
объектов для проведепия
занятий,  объектов  физической  культуры  и
спорта с перечнем основного оборудования

1. Физическое
развитие

физическая культура Групповые помещения:  двигательные центры
(мячи,  скакалки,  дорожки  здоровья,  мешочки  с
песком, нестандартное физкультурное
оборудование);
— спортивная площадка: (щит для метания, змейка,
лабиринт, волейбольная площадка)

здоровье - медицинский кабинет;
- групповые помещения:
двигательные  центры  (мячи,  скакалки,  дорожки
здоровья,  мешочки  с  песком,  нестандартное
физкультурное оборудование);
- умывальные;
- игровые участки (игровое оборудование)
— спортивная площадка (щит для метания, змейка, 
лабиринт, волейбольная площадка)

2. Социально-
коммуникативная

безопасность групповые  помещения:  —  центры  познания
(учебные зоны, экспериментально—
исследовательские зоны, зоны природы,
наглядный, дидактический материал,
дидактические,  настольно—печатные,  развивающие
игры),
—книжный  центр  (детская  литература,
иллюстрации),  двигательные  (мячи,  скакалки,
дорожки   здоровья,   мешочки   с   песком,
нестандартное физкультурное оборудование),
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коммуникация

центр искусства (краски, пластилин, бумага,
карандаши, ножницы, кисточки);
- игровые участки (игровое оборудование);

- групповые помещения:
-центры познания (учебные зоны,
экспериментально- исследовательские зоны, зоны
природы,  наглядный,  дидактический  материал,
дидактические, настольно-печатные, развивающие
игры),
-центры игры (игровое оборудование),
-книжные  центры  (детская  литература,
иллюстрации) центры конструирования
(конструкторы  различного  вида,  лего-
конструкторы),
—центры  искусства  (краски,  пластилин,  бумага,
карандаши, ножницы, кисточки,  уголки ряженья,
театрализации),
-двигательные центры (мячи,  скакалки,  дорожки
здоровья,  мешочки  с  песком,  нестандартное
физкультурное оборудование),
— игровые участки (игровое оборудование);
— спортивная площадка; — цветники

труд групповые   помещения:   центры   познания
(учебные зоны, экспериментально-
исследовательские  зоны,  зоны  природы,
наглядный, дидактический материал,
дидактические, настольно-печатные, развивающие
игры),
- центры игры (игровое оборудование),
- центры искусства  (краски,  пластилин,  бумага,

карандаши, ножницы),
центры  конструирования  (конструкторы

различного вида, Лего- конструкторы),
- игровые участки (игровое оборудование);
-цветники;

социализация —групповые  помещения:  центры  познания
(учебные зоны, экспериментально—
исследовательские  зоны,  зоны  природы,
наглядный, дидактический материал,
дидактические, настольно-печатные, развивающие
игры),
—центры игры (игровое оборудование),
-книжные  центры  (детская  литература,

иллюстрации) центры конструирования
(конструкторы  различного  вида,  лего—
конструкторы),
—центры искусства (краски, пластилин, бумага,

карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряженья,
театрализации)
—двигательные центры (мячи, скакалки,

дорожки  здоровья,  мешочки  с  песком,
нестандартное физкультурное оборудование),
- игровые участки (игровое оборудование);
—спортивная площадка ;

3. Познавательное формирование групповые помещения: центр конструирования
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развитие элементарных
математических 
представлений, 
экология, ознакомление 
с окружающим

(конструкторы различного вида, Лего-
конструкторы),

центр  познания  (учебные  зоны,
экспериментально-  исследовательские зоны,  зоны
природы,  наглядный,  дидактический  материал,
дидактические, настольно-печатные, развивающие
игры),
— центр игры (игровое оборудование),
- книжный центр (детская литература,
иллюстрации);
- игровые участки (игровое оборудование);
- цветники;
- М ЗЫКdЈІЬНЫЙ ЗdЛ;

4. Речевое развитие Развитие речи,
ознакомление

с художественной 
литературой, обучение
грамоте

групповые  помещения:  центры  познания
(учебные зоны, экспериментально-
исследовательские  зоны,  зоны  природы,
наглядный, дидактический материал,
дидактические, настольно-печатные, развивающие
игры),
- центры игры (игровое оборудование),

книжные  центры  (детская  литература,
иллюстрации) центры  конструирования
(конструкторы  различного  вида,  лего-
конструкторы),
- центры искусства (краски, пластилин, бумага,

карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряженья,
театрализации)

- двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки
здоровья,  мешочки  с  песком,  нестандартное
физкультурное оборудование),
- игровые участки (игровое оборудование);
- спортивная площадка; - цветники

5. Художественно- 
эстетическое 
развитие

Музыка, ИЗО

- групповые помещения: центры искусства
(краски, пластилин, бумага, карандаши, ножницы, 
кисточки, уголки ряженья, театрализации), центры
познания (учебные зоны, экспериментально- 
исследовательские зоны, зоны природы, 
музыкальные инструменты, наглядный, 
дидактический материал, дидактические, 
настольно-печатные, развивающие игры), центры 
конструирования (конструкторы различного вида,
лего- конструкторы),
- игровые участки (игровое оборудование)
- музыкальный зал;

Организация  предметно-развивающей  среды  по  формированию  v  дошкольников  ЗОЖ
Эффективность  здоровьесберегающей  работы  с  детьми  дошкольного  возраста

зависит,  прежде  всего,  от  организации  физкультурно-спортивной  среды  в  группе
учреждения. Такая среда стимулирует двигательную активность дошкольников,
обогащает  двигательный  опыт,  приобщает  детей  к  культуре  здоровья,  способствует
освоению здоровьесберегающих технологий.
Для  профилактики  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей  используется  различное
оборудование.

1. Использование  корригирующих  дорожек  является  важным  моментом  в
укреплении здоровья детей. Ходьба по ним оказывает стимулирующее воздействие на
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биологически  активные  зоны,  находящиеся  на  своде  стопы.  Такие  дорожки
приобретаются как в магазине, аптеке, так и изготавливаются из бросового
материала. Широко можно использовать как природный материал: шишки, веточки,
хвою; так и  специфический - бигуди, пуговицы, пробки, карандаши, пришитые к
лицевой стороне
ДО]ЭОЖКИ.

2. На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный инвентарь:
мячи, скакалки, палки, так и нетрадиционный- пластмассовые  бутылки из-под
йогуртов,  соков,  наполненные  водой,  песком,  ленточки,  платочки,  мишуру,  которые
повышают  интерес  дошкольников  к  выполнению  спортивных  упражнений.
Целесообразно  сопровождать  занятия,  угреннюю  гимнастику,  физминутки  записями
природных явлений:  шума воды, дождя, вьюги, ветра. Музыку можно включать так же
во время дыхательной  гимнастики,  выполнения  самомассажа  и  просто  в  свободной
деятельности детей. Поэтому наличие музыкального проигрывателя или центра является
важным моментом при организации физкультурно-оздоровительной среды.

3. Для  повышения  двигательной  активности  у  детей  используются маски,
изготовленные из картона,  поролона,  ткани и другого материала. Они делают игры
дошкольников более интересными и увлекательными.

4. Для укрепления органов дыхания дошкольников рекомендуется использовать
нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, ватные шарики.

5. Для обучения детей приемам самомассажа - используются шипованные
мячики.  Они  способствуют  не  только  активизации  точек,  расположенных  на  теле
ребенка, но и вызывают у детей положительные эмоции.

6. В каждой группе создан уголок здоровья. В нем должно находиться
спортивное  оборудование и  инвентарь  для  осуществления физкультурно-спортивной
работы.

7. Немаловажным является наличие наглядного материала о видах спорта,
средствах  укрепления  организма,  полезных  и  вредных  привычках,  альбомов  с
пословицами и поговорками о здоровом образе жизни.

ганиза ия п метно-  азвиваю еи с ы по н  авственно-пат иотическом
воспитанию дошкольников
В группе оформлен уголок народного искусства, подобраны литературные произведения,
сказки, картотеки с русскими народными играми, пословицами, поговорками, песнями
и  хороводами.  Для знакомства детей с культурой русского народа в учреждении
выделено место, которое оборудовано в виде русской избы. Здесь размещаются предметы,
наиболее  часто упоминающиеся русских сказках: коромысло, горшки, лапти и т.д. В
учреждении  создана музейная  атмосфера и возможность  введения детей в особый
самобытный мир путем действенного познания.

3.5. Бадровые условия реализации программы.

Для  реализации  дошкольного  образования  учреждение  полностью  укомплектовано
кадрами. Педагогический коллектив составляет 12 человек, из них: 10 — воспитатели,
2 специалиста: инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. Два
специалиста являются внешними совместителями: учитель-логопед, педагог-психолог.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством
сетевых форм реализации. В реализации Программы Учреждения задействован кадровый
состав муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования  «Подпорожская  детская  школа  искусств»,  участвующая  в  сетевом
взаимодействии  с  Учреждением  по  реализации  дополнительной  образовательной
программы по художественно-эстетическому развитию детей «Народная кукла».
Реализация Программы осуществляется:
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1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников
в Учреждении.
2) учебно-вспомогательными работниками в гpyппe в течение всего времени пребывания
воспитанников в Учреждении. Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-
вспомогательным работником.
Реализация Программы требует от Учреждения осуществления управления, ведения
бухгалтерского  учета,  финансово-хозяйственной  и  хозяйственной  деятельности,
организации  необходимого  медицинского  обслуживания.  Для  решения  этих  задач
директор Учреждения заключает договора гражданско-правового характера и совершает
иные действия в рамках своих полномочий.
В  целях  эффективной  реализации  Программы  Учреждение  создает  условия  для
профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  кадров,  в  т.  ч.  их
дополнительного  профессионального  образования.  Программой  предусмотрены
различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч.
учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.
Характеристика педагогических кадров (Приложение 2 «Уровень квалификации,
образования, стаж работы педагогических работников»).

4. Краткая презентация Программы

Образовательная  программа дошкольного образования (далее Программа)  разработана  в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», на основе Федерального государственного образовательного
стандарта  дошкольного  образования,  с  учетом  особенностей  образовательного
учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников и
запросов со стороны их родителей (законных представителей). Программа определяет
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на ступени дошкольного образования.

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа включает три основных
раздела: целевой, содержательный, организационный, в каждом из которых
отражается обязательная часть и часть,  формируемая участниками образовательных
отношений;  а  также  четвертый  дополнительный  раздел,  где  представлена  краткая
презентация программы.

Разделы программы

ІЈелевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: цели и
задачи реализации Программы; принципы и подходы к формированию Программы;
планируемые результаты освоения Программы.

Содержательный     раздел   представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.

Организационный  раздел включает  режим  дня,  расписание  ННОД,  комплексно-
тематическое планирование, а также особенности традиционных  событий,
праздников, мероприятий; содержит описание материально-технического обеспечения
Программы,  обеспеченность  методическими материалами и средствами обучения и
воспитания,  особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;
финансовые условия реализации программы.
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Краткая презентация программы ориентирована на родителей (законных представителей)
детей.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в процессе
организации  разнообразных  видов  общения  и  деятельности  с  учетом  возрастных,
индивидуальных  психологических  и  физиологических  особенностей.  Программа
сформирована  как  программа  психолого-педагогической  поддержки  позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и
определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем,
содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного
образования).

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована образовательная 

программа дошкольного образования ОУ.

В МБОУ функционируют 6 дошкольных групп, из них 2 группы раннего возраста

Возрастная
категория

группы

Первая
группа

раннего (1,5-2
года)

Вторая
группа
раннего
возраста
(2-3 года)

Младшая 
группа

(3-4 года)

Средняя
группа

(4 - 5 лет)

Старшая 
группа

(5 - 6 лет)

Подготовите
льная к
школе

группа (6-7
лет)

Количество
возрастных

групп

l 1 1 l 1 1

Разновозрастных rpynn не имеется
Возрастные  особенности  и  характеристики  особенностей  развития  детей  подробно
сформулированы  в  комплексной  программе  «От  рождения  до  школы»  (Примерная
общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, 2019 г

Используемые примерные программы
При  разработке  обязательной  части  Программы  использовались  подходы  и  принципы

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой,  М.А.Васильевой, так как она соответствуют  идеям и логике ФFOC ДО и
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  —  физическому,  социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, учтены основные
положения:

-образовательной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л.
Князевой,  М.Д.  Маханевой).  Цель  —  заложить  формирование духовно-нравственной основы
личности,  а  также  присоединить  ребёнка  и  окружающих  взрослых  к  базовым  духовным,
нравственным и социокультурным ценностям России.

-программы «Здоровый малыш». Цель программы: создание благоприятных условий для
оздоровления,  закаливания,  и  обеспечения  всестороннего  развития  психических  и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
ДОШКОЛЬНИКОВ
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Планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы  дошкольного
образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС дошкольного
образования, представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-
либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений  и  обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
В программе «От рождения до школы», так же как и в ФГОС ДО, к целевым
ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
- Целевые ориентиры образования к началу дошкольного возраста.
- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей
дошкольного возраста. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в
основе их дальнейшего планирования). Педагогический мониторинг осуществляется с
учетом  ряда  принципов,  обусловленных  спецификой  образовательного  процесса:
объективности,  целостного  изучения  педагогического  процесса,  процессуальности,
компетентности,  персонализации.  Результатом  освоения  программы  дошкольного
образования являются личностные  результаты.  Оценка  индивидуального развития детей
заключается в анализе освоения ими содержания образовательных областей: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое
развитие.
Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его
образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с ними.
Наблюдение ставит своей целью выстраивание индивидуального маршрута развития
ребенка,  отслеживание  динамики  его  продвижения  и  последующее  осуществление
коррекции. Мониторинг  в форме наблюдения проводится  на протяжении всего
учебного  года.  Выявленные  показатели  развития  ребенка  фиксируются  педагогом.
Итоговые результаты подводятся в конце учебного года (май).

Характеристика  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников ОУ.
Основная цель взаимодействия педагогов с семьей — создание в гpyппe необходимых
условий  для  развития  ответственных  и  взаимозависимых  отношений  с  семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.

Основные практические формы взаимодействия с семьёй
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Знакомство с
семьёй

Встречи - знакомства; анкетирование

Информирование
родителей о ходе
образовательной

деятельности

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания, информационные стенды, создание памяток, СМИ, 
сайт ОУ, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 
на детские концерты и праздники

Образование
родителей

Лекции, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги,

Совместная
деятельность

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях,
конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 
деятельности, в разработке проектов

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям
Образовательная     область     «Социально-комм  v  никативное     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, и 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 баллоны 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  и  формирующему  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 учреждения по проблеме безопасности детей
дошкольного возраста.

• Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания.
• 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 гендерного поведения.
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• 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 (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды учреждения,
группы — при поступлении в учреждение, 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  образовательной организации в  воспитании  детей.
Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.

• Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
ВОСПИТіlННИКОВ.

• Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и образовательной
организации;  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.

• 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 поселке.

• Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
деятельности в образовательной организациии 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 образовательной организации, ориентируясь на потребности и возможности
детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.

Образовательная         о0ласть         «Познавательное         развитие»      
• Обращать внимание родителей на возможность интеллектуального развития ребенка в

семье и образовательной организации.
• 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

• Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми  исследовательской,  проектной  и
продуктивной деятельности в образовательной организации и дома, способствующей
возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы,
ИГ]ЭЫ-ВИКТО]ЭИНЫ.

О0разовательная     область         «Речевое         развитие»      
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• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей
на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и образовательной
организации.

• 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. 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
(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,  направленные на активное сознание детьми литературного
наследия. Поддерживать контакты семьи с библиотекой.

• Привлекать  родителей  к  проектной деятельности  (особенно  на  стадии оформления
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать
поддерживать детское сочинительство.

Образовательная         область         «X  vд  oжecтвeннoe  —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
образовательной  организации,  а также  близлежащих  учреждений  дополнительного
образования и культуры в художественном воспитании детей.

• Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
образовательной  организациии  дома;  организовывать  выставки  семейного
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.

• Привлекать  родителей  к  активным  формам  совместной  с  детьми  деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения. Ориентировать родителей на
совместное  рассматривание  зданий,  декоративно-архитектурных элементов,  привлекших
внимание ребенка на прогулках в поездках; показывать ценность общения по поводу
увиденного и др.



89

• Знакомить родителей с возможностями образовательной организации, а также близле-
жащих 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 образовательной организации, способствующим возникновению
ярких  эмоций,  творческого  вдохновения,  развитию общения  (семейные  праздники,
концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Информировать родителей о
концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях
дополнительного образования и культуры.

      Образовательная     область     «Физическое     развитие»      

• 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
образовательной  организации.  Совместно  с  родителями  и  при  участии  медико-
психологической службы создавать индивидуальные программы оздоровления детей и
поддерживать семью в их реализации.

• Разъяснять  родителям  (через  оформление  соответствующего  раздела  в  «уголке  для
родителей», на родительских собраниях, в 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;
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  этапах  их  развития,  а  также  о  возможностях  образовательной
организации в решении данных задач.

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

• Создавать в образовательной организации условия для совместных с родителями занятий
физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с
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детьми  физкультурных  праздниках  и  других  мероприятиях,  организуемых  в
образовательной организации(а также районе).

Направления деятельности и формы работы с семьями ОУ
направления деятельности формы работы

• социально-педагогическая работа с
родителями;
• родительские собрания, конференции;
• К€їнсультации специалистов, педагогов;
• yчilCтиe родителей в жизнедеятельности 
де ского сада;
• открытые мероприятия, совместная 
досуговая деятельность;
• система информирования родителей.

• создание сайта дошкольного учреждения;
- наличие постоянно обновляемого

ИНфОрМационного стенда;
- организация совместных праздников для

детей и родителей;
- встречи за круглым столом с 

представителями родительских комитетов групп;
- участие в конкурсах, выставках;
- анкетирование.

Организация режима пребывания детей в ОУ.
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей
является правильный режим. Для дошкольников важно, чтобы в основном распорядок
жизни был стабильным, повторяющимся. Правильный режим дня это  рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха
детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. С
ребенком,  который  привык  к  определенному  порядку,  значительно  легче
взаимодействовать.  Он  более  уравновешен  и  четко  представляет  себе
последовательность занятий и смену деятельности в течение дня, что позволяет ему
заранее  настраиваться  на  следующее  занятие.  Организация  распорядка  опирается  на
определенный суточный режим, который представляет собой рациональное чередование
отрезков сна и бодрствования. В ОУ используется гибкий режим дня, в него могуг
вноситься  изменения  исходя  из  особенностей  сезона,  индивидуальных особенностей
детей, состояния здоровья. Основные режимные моменты — прием пищи, укладывание
спать и пробуждение — должны проходить без спешки, в спокойном темпе. Для ребенка
прием пищи — это важное занятие.  Никогда, ни в какой ситуации взрослые не имеют
права насильно кормить детей,  заставлять их съесть что-либо. Дети имеют право на
собственные вкусы, предпочтения в еде, а также не есть то, что они не любят или не хотят
в данный момент. При укладывании  спать дети нуждаются в ласке, внимании, заботе.
Пробуждение должно происходить  естественно. Прогулка  —  главное условие здоровья
детей. Поэтому проведение занятий в помещении за счет сокращения времени прогулки
категорически недопустимо. Дети должны иметь в любое время свободный доступ к
чистой питьевой воде и к туалету. Для каждой возрастной группы педагоги составляют
базовый режим дня.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды:
1. Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ОУ, группы, а также территории,
прилегающей  к  ОУ,  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая  предметно-пространственная  среда  нацелена  на  обеспечение

возможности общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста)  и  взрослых,  двигательной  активности  детей,  а  также  возможности  для
уединения.
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3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- реализацию различных образовательных программ;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей;
- учет полоролевой специфики.
4. Развивающая  предметно-пространственная  среда  обладает  следующими
характеристиками: содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная,
вариативная, доступная и безопасная. ОУ самостоятельно определяет средства обучения, в
том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные),
игровое,  спортивное,  оздоровительное  оборудование,  инвентарь,  необходимые  для
реализации Программы.
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