
1 

 

ГБОУ ООШ с.Покровка 
 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

 основная общеобразовательная школа с. Покровка–  

детский сад с.Покровка 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТА:  

на Педагогическом совете  

ГБОУ ООШ с.Покровка  

от «____»___________   201__ г. 

 

 

 

 

 

 

с. Покровка 

            УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГБОУ ООШ с.Покровка   

____________/Денисов Ю.Л./ 

 «___»_____________201__ год 

    



2 

 

 

  



3 

 

№п/п Содержание  

I Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть 4 

1.1.1. Пояснительная записка основной образовательной  

программы детского сада с. Покровка 

4 

а) цели и задачи реализации программы дошкольного образования; 5 

б) принципы и подходы к реализации программы; 6 

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, характеристика детей с ОВЗ, инвалидов; 

8 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 10 

а) целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования; 

10 

б) целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте; 11 

в) целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования; 12 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 12 

а) цели и задачи реализации программы 12 

б) принципы и подходы к формированию программы 12 

в) планируемые результаты освоения программы 13 

II Содержательный раздел  

2.1 Обязательная часть 14 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОО программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ 

14 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

15 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 19 

в) 

 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

20 

г) преемственность  детского сада с. Покровка. 21 

2.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

22 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

25 

а) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 25 

б) механизмы адаптации программы для детей с ОВЗ 26 

в) использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов  

27 

г) проведение групповых и индивидуальных  коррекционных занятий 29 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 30 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных  и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

30 

2.2.2.  

 

 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных образовательных  программ и/или созданных ими 

самостоятельно 

31 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или группы 31 

III Организационный раздел  

3.1. Обязательная часть 37 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

37 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Режим дня 39 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 46 

3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 46 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 48 

3.2.1 Методическая литература, позволяющая ознакомится с содержанием 

парциальных программ, методик, форм, организации образовательной 

работы 

48 

IV Дополнительный раздел программы  

4.1. Краткая презентация программы 49 

4.2. Используемые примерные программы 54 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 54 



5 

 

I. Целевой раздел 

 

1.1.Обязательная часть 
 

1.1.1. Пояснительная записка 

          Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени  дошкольного образования. 

Основная образовательная программа детского сада с. Покровка разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами : 

-  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 программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

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). 

Общие сведения о ДОО 
Структурное подразделение, реализующее основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования детский сад с.Покровка, введен в эксплуатацию в 

1985 году. 

 Почтовый адрес: 446604, РФ Самарская область, муниципальный район 

Нефтегорский, с. Покровка, ул. Первомайская, д. 11.  

 

ДОО осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных  нормативных  документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

октября 2013 г. N 1155 г.;  

--«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 
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- Устава ГБОУ ООШ с. Покровка; 

-- Лицензии на право ведения образовательной деятельности (Рег. № 6242 от 

18.11.2015г.) на осуществление воспитательно-образовательной деятельности по 

государственным программам. 

 

 Взаимодействие с социумом 

Заключены договора: 

1. МКУ «Центр социальной помощи семье и детям муниципального района   

Нефтегорский и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа с. Покровка муниципального 

района Нефтегорский Самарской области от 17.12.2013 г. 

2. Договор о совместной деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств»  с. Утёвка и  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа с. Покровка муниципального 

района Нефтегорский Самарской области от 10.01.2012г. Срок действия – Бессрочно. 

3.Договор о совместной деятельности ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска и 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Покровка муниципального района Нефтегорский 

Самарской области. От 02.09.2013г. 

4.Договор о совместной деятельности  ММУ Нефтегорская ЦРБ и Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа с. Покровка муниципального района Нефтегорский 

Самарской области.                                       29.12.2011 года. Носит бессрочный характер. 

5. Договор о совместной деятельности ГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, Борский центр психолого-медико-

социального сопровождения и Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа с. Покровка 

муниципального района Нефтегорский Самарской области. От 01.01.2014г действует до 

31.12.2016г. 

6. Соглашение о сотрудничестве МБУ «Культура» и ГБОУ ООШ с. Покровка от 

01.01.2015г. 

а) цели и задачи реализации программы на основе ФГОС ДО. 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач в 

соответствии с ФГОС ДО: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

б) принципы и подходы к реализации программы в соответствии с ФГОС ДО. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(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. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4. 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. 

Основные принципы дошкольного образования 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

• Сотрудничество  ДОО с семьей. 
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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). 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

•  
Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования. 

Принципы формирования программы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

• решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

•  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с 

детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. Значительную часть своего 

свободного времени дети проводят в играх. 

   Дошкольный период делится на старший дошкольный и младший дошкольный 

возраст, т. е. от 3 до 7 лет. За это время игры детей развиваются. Изначально они носят 

предметно-манипулятивный характер, к 7 годам становятся символическими и сюжетно-

ролевыми. Старший дошкольный возраст – это то время, когда почти все игры уже 

доступны детям. Также в этом возрасте зарождаются такие виды деятельности, как труд и 

учение. Этапы дошкольного периода: 1) младший дошкольный возраст (3–4 года). Дети 

этого возраста чаще всего играют одни, их игры предметны и служат толчком для 

развития и совершенствования основных психических функций (памяти, мышления, 

восприятия и т. д.). Реже дети прибегают к сюжетно-ролевым играм, в которых 

отражается деятельность взрослых; 2) средний дошкольный возраст (4–5 лет). Дети в 

играх объединяются во все большие группы. Теперь для них характерна не имитация 

поведения взрослых, а попытка воссоздать их отношения между собой, появляются 

ролевые игры. Дети распределяют роли, устанавливают правила и следят за их 

соблюдением. Темы для игр могут быть самыми разнообразными и основываются на уже 

имеющемся жизненном опыте детей. В этот период формируются лидерские качества. 

Появляется индивидуальный вид деятельности (как некая символическая форма игры). 

При рисовании активизируются процессы мышления и представления. Сначала ребенок 

рисует то, что видит, после – то, что помнит, знает или выдумывает; 3) старший 

дошкольный возраст (5–6 лет). Для этого возраста характерно формирование и освоение 

элементарных трудовых навыков и умений, дети начинают понимать свойства предметов, 

происходит развитие практического мышления. Играя, дети осваивают предметы быта. Их 

психические процессы совершенствуются, развиваются движения рук. Творческая 

деятельность весьма разнообразна, но наиболее значимым является рисование. Важны и 

художественно-творческая деятельность детей, занятия музыкой. 
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  в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

В детском саду с.Покровка функционируют 2 группы: 1 группа детей раннего и 

младшего возраста; 1 группа среднего и старшего возраста. Количество детей по списку: 

32 ребёнка. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 1 до 4 лет Разновозрастная 1 17 

От 4до 7 лет Разновозрастная 1 15 

 

      Раннее детство охватывает возраст от 1 до 3 лет. Уже в кризисе первого года 

жизни складываются основные противоречия, переводящие ребенка на новый этап 

развития. 

Во-первых, автономная речь как средство общения обращена к другому, но лишена 

постоянных значений, что требует ее преобразования в форму, которая понятна другим и 

используется как средство общения с другими и управления собой. 

Во-вторых, манипуляции с предметами должны смениться деятельностью с 

предметами по их общественно закрепленному назначению. 

В-третьих, из только осваивающего самостоятельное передвижение в пространстве 

существа ребенок должен превратиться в существо, для которого ходьба - лишь средство 

для достижения других целей, а не самостоятельное действие. Соответственно, три 

важных новообразования раннего детства - речь, предметная деятельность и ходьба. 

В раннем детстве обнаруживается связанность ребенка с конкретной ситуацией: 

поведение ребенка целиком определяется ситуацией, он не привносит в нее знаний о 

других возможных вещах и явлениях. Это связано со своеобразным единством между 

сенсорными и моторными функциями, тесной связанностью восприятия и 

эмоционального отношения. 

Восприятие является ведущей психической функцией этого периода, что 

обусловливает специфику других психических функций: память проявляет себя в 

узнавании, мышление - как его наглядно-действенная форма и т. д. Общение со взрослым 

принимает в раннем детстве сначала форму ситуативно-делового, а к концу возраста - 

внеситуативно-познавательного общения. 

Центральным новообразованием возраста является возникновение у ребенка 

сознания, выступающего для других в виде собственного «Я». К трем годам 

обнаруживается осознание себя как отдельного активного субъекта, самоуправляющегося, 

имеющего свои чувства, желания и возможности. Все это проявляется в знаменитом 

кризисе 3 лет. Основные симптомы кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, строптивость, 

своеволие, протестное поведение, обесценивание требований взрослых, ревность, 

деспотизм. 

Конструктивное содержание кризиса связано с нарастающей эмансипацией ребенка 

от взрослого. Кризис 3 лет - это перестройка социальных отношений ребенка, смена его 

позиции по отношению к окружающим взрослым и к авторитету родителей - он пытается 

установить новые, более высокие формы отношения с окружающими. 

Психическое развитие ребенка в дошкольном детстве 

Дошкольный возраст длится с трех до шести-семи лет жизни. Основная 

потребность дошкольника - жить общей жизнью со взрослыми - в современных 

исторических условиях напрямую не удовлетворяется, и жизнь ребенка проходит в 
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условиях опосредствованной, а не прямой связи с миром. Такую связь осуществляет игра 

как ведущая деятельность ребенка. 

Сущность игры, по Л. С. Выготскому, состоит в том, что она есть исполнение 

обобщенных желаний ребенка, основным содержанием которых является система 

отношений со взрослыми. Характерная черта игры состоит в том, что она позволяет 

ребенку выполнять действие при отсутствии условий реального достижения его 

результатов, поскольку мотив его заключен не в получении результата, а в самом 

процессе выполнения действия. 

В игре и других видах деятельности дошкольника рождаются такие 

новообразования, как: иерархия мотивов, воображение, начальные элементы 

произвольности, понимание норм и правил социальных взаимоотношений и др. 

На протяжении всего дошкольного детства ребенок интенсивно общается со 

взрослыми. Формы этого общения: сначала внеситуативно-познавательная, в конце 

возраста - внеситуативно-личностная. Хотя взрослый остается центром мира детей 

примерно до 7 лет, уже в раннем дошкольном детстве появляется потребность в общении 

с другими детьми, удовлетворяющими потребность в доброжелательном внимании и 

выполняющими программу игрового сотрудничества и сопереживания. 

Восприятие, внимание, память в дошкольном детстве характеризуются 

нарастанием элементов произвольности, мышление приобретает форму наглядно-

образного, речь начинает выполнять функции планирования и регуляции деятельности, 

активно развивается воображение. 

Развитие личности дошкольника связано с появлением соподчинения мотивов, 

нарастанием произвольности поведения, освоением ряда нравственных норм, 

психосексуальной идентификацией, формированием приблизительной временной 

перспективы, обретением более адекватной и устойчивой самооценки, появлением 

элементов социальной и личностной рефлексии, развитием высших чувств, 

дифференциацией внешнего и внутреннего мира и т. д. 

Как показывают современные исследования, на протяжении дошкольного периода 

у ребенка не только интенсивно развиваются все психические функции, формируются 

сложные виды деятельности, например игра, общение со взрослыми и сверстниками, но и 

происходит закладка общего фундамента познавательных способностей. В личной сфере 

формируются иерархическая структура мотивов и потребностей, общая и 

дифференцированная самооценка, элементы волевой регуляции поведения. Активно 

усваиваются нравственные формы поведения. 

 

       Характеристика детей с ЗПР 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не 

равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности 

восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую 

дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений 

об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не 

расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на 

содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности 

словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части 

детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, 

фонетическая стороны речи. 
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Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

 

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 3 педагога. 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  - 

высшее не педагогическое  образование 1 

Среднее специальное педагогическое 1 

среднее не педагогическое  образование   1 

2. По стажу 

 

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                                

от 10 до 20 лет                                             1 

свыше 20 лет                                                1 

3.По результатам 

аттестации  

 

высшая квалификационная категория   - 

первая квалификационная категория      - 

соответствие занимаемой должности 3 

Средний возраст педагогического коллектива - 52 года 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных  и 

проблемных курсах при СИПКРО, ЦПО, ЦСО Самарской области. А также повышают 

свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений  и 

семинаров окружного масштаба,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

внутриучрежденческие мероприятия, что способствует повышению профессионального 

мастерства,   положительно влияет на развитие ДОО.   

Социальный  статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников, которые являются рабочими, служащими со средним 

специальным образованием. Коллектив ДОО пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

а) целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
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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.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

• решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

• изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 

• 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 ДОО. 

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

б) целевые ориентиры образования 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.). 
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в) целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

а) цели и задачи реализации программы: 

1. Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры личности с учетом 

этнокультурной составляющей образования.  

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего 

народа.  

3. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.  

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе 

национальнокультурных традиций.  

 

б) принципы и подходы к формированию программы: 

1) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность 

на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 

природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное 

влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;  
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2) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурноисторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;  

3) принцип вариативностиобеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;  

4) принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, 

входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально 

творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом 

выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является 

«прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником 

образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, 

кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.   

 

в) планируемые результаты освоения программы: 

- 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; 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

- ребенок имеет представления: 

 о малой Родине, ее достопримечательностях, традициях родного края;  

о государственных праздниках (8 марта, День защитника Отечества, День Победы, 

Новый год и т.д.) 

- имеет представления о Москве – главном городе, столицы России, имеет знания о 

флаге, гербе и гимне России 

- имеет представление о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

проявляет интерес к событиям, происходящим в стране, испытывает чувство гордости за 

ее достижения. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОО программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

       Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

• формирование интересов о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает: 

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  
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• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

•  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
•    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов оздоровительной работы;  

• принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

•  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  

независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровье сберегающей среды в ДОО 

• обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

• выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 
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•  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

•  составление планов оздоровления 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

4. Профилактическое направление 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

• предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Система оздоровительной работы 
№ п\п Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма  жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

1 младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

 

 

 

ежедневно 

Воспитатели 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели  

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

2.2 Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

2-3 р. в неделю  

 

Воспитатели 

2.3 Элементы спортивных игр 

 

старшая, 

подготовит. 

2 р. в неделю Воспитатели 

 

2.4  Активный отдых 

• спортивный час; 

• экскурсия. 

 

Все группы 

Подготовит. 

 

1 р. в неделю 

1 р. в год 

 

 

Воспитатели 

2.5 Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

Все группы 

 

 

 

1 р. в год 

 

Воспитатели 

 

2.6 Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным планом 

) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1 Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год Повар 

 

3.2 Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы В неблагопри- 

ятный период (осень, 

весна) 

 

Воспитатели 

3.3 Фитотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопри- 

ятный период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

 

4. Закаливание    

4.1 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 
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4.2 Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели 

4.3 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-

7 мин. 

Ежедневно 7-

10 мин. 

Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

     

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в 

неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 25-30 

мин. 

 Подвижные игры: 

• сюжетные; 

• бессюжетные 

• игры-забавы; 

• соревнования 

• эстафеты; 

• аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно 

не менее двух 

игр по 7-8 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

• гимнастика пробуждения 

• дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

• артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-

8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 

10-15 мин. 

2 раза в год 

по 15-20 мин. 

2 раза в год по 

25-30 мин. 

2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

В программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, уверенности в том , что Россия - великая 

страна. 
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Основной целью работы является нравственно-патриотическое воспитание, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный  гуманистический характер 

•  взаимодействия детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 

Образовательная область задачи 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям Поволжья,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Самарского края 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с 

природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой  

Самарского края 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Самарского 

края.  

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 
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б) способы и  направления поддержки детской инициативы. 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• обеспечивает открытость дошкольного образования; 

• создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

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

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

• обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

• поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

• формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

• приобщение родителей к участию  в жизни ДОО; 

• оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

•  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

   

В создании условий 

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе  родительского 

комитета 

 

По мере 

необходимости 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы)  «Из жизни 

группы», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-консультации,  

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Дни здоровья. 

-совместные праздники, развлечения. 

-встречи с интересными людьми 

- участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

 

1 раз в квартал 

По плану 

 

1 раз в год 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

 

г)  Преемственность детского сада с.Покровка. 

 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость 

и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

• знакомство со зданием школы; 

• знакомство с кабинетом (классом); 

• знакомство со школьной столовой; 

• знакомство с физкультурным залом; 

• знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, учителя 

начальных классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы дошкольника» ноябрь-

апрель 

учителя начальных 

классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 
май Воспитатели.  
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2.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие • Игровая беседа с элементами 

• движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание картинок 

• Спортивные и 

• физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность 

• взрослого и детей 

• тематического характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Чтение 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия по территории  

садика 

• Поручение 

• Дежурство. 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем игра. 

• Совместная со сверстниками 

игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Проектная деятельность  

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Проектная деятельность 

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

• видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность 

• взрослого и детей тематического 

• характера 

• Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая  игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 
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объектами природы, трудом 

взрослых).  

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

 

 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование 

    различных видов театра 

Познавательное развитие • Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование 

• Исследовательская 

• деятельность 

• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование  

• Реализация проекта  

• Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

Изготовление украшений 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• Экспериментирование со 

Звуками 

• Музыкально-

дидактическая игра 

• Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

• Совместное пение 

 

 

• Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

• Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

• Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

• Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

• Музыкальное упражнение. 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт- импровизация 

• Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 
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Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

• 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; 

 

 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

• познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

• самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1.5-3 г 2   по 10мин 6-6,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 6- 6,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 6 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 5 – 5,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 4,5 - 5 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

2.1.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

а)  Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ 

Этап дошкольного детства - время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную 

образовательную систему - дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать 

специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную 

среду их жизнедеятельности.  

В процессе образовательной деятельности важно гибко сочетать индивидуальный и 

дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали 

участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педадогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 
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развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. 

 Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должно быть 

предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, 

прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация – 

это часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и другое). В этот период воспитатель должен 

стать стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения.  

Важным условием является включение родителей в совместную деятельность со 

специалистами, педагогами, что предполагает поэтапное обучение родителей 

педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками 

образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в 

организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность 

к обществу. 

б) Механизмы адаптации программы для детей с ОВЗ 

Все педагоги нашего ДОУ, участвующие в системе комплексного сопровождения, 

должны работать под руководством учителя-логопеда, педагога-психолога, которые 

являются организаторами и координаторами всей профилактической и коррекционно-

развивающей деятельности. 

Успех работы определяется строгой, продуманной системой, суть которой 

заключается в выполнении специалистами основных функций в организации 

коррекционно-развивающей работы. 

Основные функции специалистов: 
Учитель-логопед: 

- Обеспечение гибкого, щадящего логопедического режима. 

- Обогащение словарного запаса, формирование лексико-грамматического строя 

речи. 

- Формирование звукопроизношения с использованием оздоровительных 

технологий. 

- Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для глаз. 

- Массаж и самомассаж языка, лица; физкультминутки, упражнения на релаксацию. 

- Работа с воспитателями и родителями. 

Педагог-психолог: 

- Развитие всех психических функций.  

- Психокоррекционная работа (индивидуальная, групповая) . 

- Текущее психологическое обследование. 

- Психотренинг (консультации для педагогов и родителей) . 

Воспитатель Обеспечение гибкого оздоровительного режима. 

Наблюдение за динамикой развития детей. 

Поддержка задач коррекционно-логопедической работы под руководством логопеда. 



28 

 

Использование оздоровительных технологий. 

Работа с родителями. 

 

 

в) использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Год издания  

Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 

Стеркина Р.Б. 

 

Белая К.Ю. 

Безопасность. Учебно-методическое 

пособие по ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста (программа + 

методическое руководство). 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников ФГОС 

2013 

 

 

 

2014 

Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 

Стеркина Р.Б. 

Азбука безопасности на природе. 

Чрезвычайные ситуации в стихах и 

картинках. Демонстрационный материал 5-

10 лет (10 шт. карт) 

2013 

Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 

Стеркина Р.Б. 

Азбука безопасности. Один в доме. 

Чрезвычайные ситуации в стихах и 

картинках. Демонстрационный материал 5-

10 лет (10 шт. карт) 

2013 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в 

детском саду». Книга для воспитателей  

детского сада и родителей. 

2013 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения для занятий с детьми 

3-7 лет ФГОС 

2014 

Топоркова Л.А., Доронова 

Т.Н.    

Сделаю сам. Дидактический альбом  по 

ручному труду с детьми старшего 

дошкольного возраста  

2012 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. 

«Воздух, земля, вода».Экологические 

цепочки. 

 Развивающая игра для дошкольников 

«Четыре сезона» 

2015 

 

2014 

 

2014 

Комарова Т.С. , Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю.. 

 

Программа и методические рекомендации 

«Трудовое воспитание в детском саду» 

2012 

 

 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Год 

издания 

Никулина Ф.Х. 

 

Формирование познавательной сферы у детей 5-7 

лет: развивающие игровые занятия ФГОС  

2014 

 

Демонстрационный 

материал 

Моя Родина - Россия. Комплект из 5 кн. с 

метод.руководством (С древнейших времен до наших 

дней. Большая и малая Родина. Народы, костюмы, 

2013 
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праздники. Природа и климат. На службе Отечеству, 

выдающиеся личности.) 

Леонова Н.Н. 

 

Нравственно-патриотическое воспитание старших 

дошкольников: целевой творческий практико-

ориентированный проект 

2013 

Савельева О.В. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

2013 

Громова О.Е. Ознакомление дошкольников с социальным миром. В 

контексте ФГОС 

2013 

Соловьева Е.В. 

 

Веракса Н.Е, 

 Галимов О. Р. 

Куцакова Л.В. 

 

Пономарёва И.А., Позина 

В.А. 

Пономарёва И.А., Позина 

В.А. 

Математика и логика для дошкольников.  

Методические рекомендации для воспитателей.   

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. ФГОС 

Конструирование из строительного материала ФГОС 

Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. ФГОС 

Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. ФГОС 

2012 

 

2015 

 

2014 

 

2014 

 

2014 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Год 

издания 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем 2004 

Баева Н.А.    Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.   2007 

Гербова В.В.   

 

Гербова В.В.  

 

  Гербова В.В.    

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  4-5  

лет.  

Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое 

пособие. 4-6 лет. ФГОС 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа. ФГОС 

2010 

 

2014 

 

2014 

Гербова В.В. 

  

Юдаева М.В.     

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 

лет 

Хрестоматия для подготовительной группы. ФГОС 

2010 

 

2015 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации.    2012 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей младшего дошкольного 

возраста  

2012 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего  дошкольного 

возраста»  

2012 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего дошкольного 

возраста» 

2012 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие"  

Автор 

составитель 

Наименование издания Год  

издания 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд  в детском 

саду и семье. Пособие для детей  старшего  дошкольного 

возраста 

2011 

Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством.  

2013 

Лыкова И.А. Проектирование образовательной области "Художественно 

-эстетическое развитие" в условиях введения ФГОС ДО 

2014 

Радынова О.П Настроения, чувства в музыке ФГОС ДО 2014 

Кулдашова Н.В Комплексно-тематическое планирование и сценарии 

праздников и развлечений. Старшая группа ФГОС 

2013 
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Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название год изд. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа ФГОС 2015 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа ФГОС 2013 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа ФГОС 2013 

Пензулаева Л. И. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа ФГОС 

Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений. ФГОС 

2015 

 

2013 

 

 

г) Проведение групповых и индивидуальных  коррекционных занятий  

Существуют основные направления коррекционной работы педагогов ДОУ с детьми 

с ВЗ:  

- Диагностический. Для успешности воспитания и обучения детей необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей 

каждого  такого ребенка. Основной целью проведения данного этапа является сбор 

необходимой информации об особенностях психофизического развития, выявление 

структуры нарушений и потенциальных возможностей ребёнка. Результаты 

диагностического обследования доводятся до всех участников коррекционно-

педагогического процесса. 

- Консультативно-проективный этап. На этом этапе педагоги обсуждают возможные 

варианты решения проблемы, определяют наиболее эффективные методы и приёмы 

коррекционной работы, составляют индивидуальные программы. Составление 

индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) способствует реализации 

образовательных потребностей детей с ОВЗ. Важным принципом для определения и 

реализации индивидуального маршрута является: принцип доступности и 

систематичности предлагаемого материала; непрерывность; вариативность; соблюдение 

интересов воспитанника; принцип создания ситуации успеха; принцип гуманности и 

реалистичности; содействие и сотрудничества детей и взрослых. 

- Деятельностный этап. В ходе этого этапа реализуется индивидуальные программы 

комплексного сопровождения детей с ОВЗ. Педагоги проводят занятия в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом. Для оптимального осуществления 

интеграции на данном этапе необходимо соблюдать специальные условия воспитания и 

обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. 

В процессе образовательной деятельности в детском саду важно гибко сочетать 

индивидуальный и дифференцированный подходы, что будет способствовать активному 

участию детей в жизни коллектива. Одним из условий повышения эффективности 

развивающей педагогической работы является и создание адекватной возможностям 

ребенка предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, развитие  высших психических 

функций и становление личности ребенка.  
Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе организованной 

образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, работающие с 

группой воспитанников. Они проводят: 

- индивидуальные  и  подгрупповые  игровые  коррекционно- 

развивающие занятия;  

 -комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные 

виды деятельности и с участием разных специалистов. 
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-индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с 

использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения;  

 -индивидуальные и подгрупповые свободные игры и занятия с детьми основанные 

на конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей. 

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих 

документах: 

-перспективный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-логопеда, педагога-психолога и воспитателей с группой 

воспитанников; 

-план коррекционно-образовательной деятельности с подгруппами; 

-план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности с каждым 

воспитанником группы; 

-план работы по взаимодействию с семьями. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с ЗПР осуществляется в 

образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, которые 

применяются в его организации и придают ей определенное своеобразие. К ним 

относятся: 

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и 

дифференциация образовательной деятельности); 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 

- сниженный темп обучения;-структурная простота содержания;-повторность в 

обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в дошкольном 

учреждении осуществляется через широкое использование индивидуальных и групповых 

форм его организации, которые обеспечивают возможность реализации индивидуальных 

коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для каждого ребенка. 

Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако особую роль в 

реализации программного содержания психолого-педагогической работы играет 

индивидуальная работа, которую проводит педагог-психолог. Выбор содержания 

осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не только формирование конкретных 

умений и навыков у умственно отсталого дошкольника, но и личностных качеств и 

навыков нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие проводится в форме 

игры, с которой могут сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, 

конструирование, музыкальная деятельность и др. 

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми 

коррекционно-развивающая работа организуется на основе использования всех видов игр, 

конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности. Такая 

деятельность стимулирует развитие двигательного, эмоционального и познавательного 

компонентов личности, позволяет целенаправленно активизировать психомоторное 

развитие ребенка в этих направлениях. 
 

2.2. Содержание части формируемой участниками образовательных 

отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных  и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та географическая и общественная среда, в которой живут 

дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 
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          Содержание регионального компонента направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Самарской области); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Самарской области; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к 

природе Самарской области. 

При реализации задач: 

 образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие» - дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают;  

 образовательной области «художественно-эстетическое развитие» (рисование, 

аппликация, лепка) - предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения Самарской области;  

 образовательных областей «социально-коммуникативное развитие», «физическое 

развитие»  - эти образы передаются через движение и в игре. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей, в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, 

праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь 

и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

 

 

 

 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных образовательных  программ и/или созданных ими 

самостоятельно 

 

Основным направлением в образовательном процессе является патриотическое 

воспитание дошкольников. Особое место в патриотическом воспитании отводится 

праздникам, приобщению детей к традиции народа, народному творчеству.  

Праздник является наиболее древним элементом культуры человеческого общества 

и безусловной частью его жизни.  

Народное творчество – это неисчерпаемый источник эстетического, нравственного, 

патриотического воспитания дошкольников. Народная мудрость заключается в сказках, 

прибаутках, загадках, поговорках, на протяжении многих веков воспитывала в детях 

гордость за талант простого народа, интерес к меткому, выразительному слову, любовь к 

родному языку.  

Работа по ознакомлению детей с народным творчеством является важной стороной 

общей работы по формированию патриотических чувств, воспитанию любви и интереса к 

нашей Родине, ее великому народу. 

Очень важно, чтобы дети знали, чем знаменит их родной край, кто из великих людей 

здесь жил, какие подвиги, военные и трудовые, совершены на этой земле. 
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Одно из проявлений патриотизма – любовь к природе. Это сложное чувство 

включает эмоциональную отзывчивость, устойчив интерес к природе и желание охранять 

и приумножать природные богатства. 

Воспитывать желание больше узнать о природе своего края, пробуждать желание 

трудится в природе, стремиться к ее созиданию. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или группы 

 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ построен с учетом ежегодных 

календарных праздников и традиционных для коллектива мероприятий. 

 

Годовой календарь тематических праздников, событий, традиций 

 

Месяц Праздники Традиции ДОУ Традиции группы 

Сентябрь 

День знаний 

Концерт для сотрудников 

детского сада «Поздравляем 

от души» 

Экскурсия в школу.  

Выставка детского 

художественного творчества 

«Краски осени». 

Выставка детского 

художественного 

творчества 

«Любимым 

педагогам 

посвящается» 

Октябрь 

Осенины – музыкальные 

развлечения для детей 

младшего возраста 

Физкультурные досуги 

«Спартакиада 

дошкольников». 

Конкурс чтецов «Золотая 

осень». 

Выставка поделок 

«Дары Осени» 

Ноябрь 

День матери 

«Капустные посиделки»-

фольклорные развлечения 

для детей старшего возраста 

 

День открытых дверей. 

Изготовление подарков маме. 

Конкурс   

совместного с 

родителями 

художественного 

творчества «Зверье 

мое» 

Декабрь 

Новогодние утренники: 

«Хорошо, что каждый год к 

нам приходит Новый год!». 

«Мастерская Деда Мороза». 

Конкурс дизайнерских 

находок «Новогодняя 

красавица» 

Выставка детского 

художественного творчества 

«Зимняя мелодия» 

Хоровод вокруг 

елки. 

Январь 

«Пришла коляда - отворяй 

ворота!»- фольклорные 

развлечения 

Конкурс чтецов «Зимушка-

зима». 

Фестиваль 

презентаций 

«Улица, на которой 

живу и которую 

люблю» 

Февраль 

Военно-спортивный 

праздник «Служу России!» с 

участием детей  

 

Встреча с бывшими 

военнослужащими  

 

Конкурс   

совместного с 

родителями 

художественного 
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творчества 

«Машина моей 

мечты» 

Март 

«Мамин день 8 Марта!»- 

музыкальные праздники 

 

 

Конкурс чтецов «Весенняя 

капель». 

 

Конкурс рисунков 

«Я рисую маму». 

Апрель 

День птиц. Открытое занятие 

на тему «Наши пернатые 

друзья» 

 

Закрепление скворечников на 

территории детского сада. 

Конкурс   

совместного с 

родителями 

художественного 

творчества 

«Книжки-

самоделки «Моя 

семья летит в 

космос» 

Фестиваль 

пасхальных яиц» 

Май 

День Победы 

Семейно-спортивный 

праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья!». 

Возложение венков к 

обелиску славы. 

Выставка детского 

художественного 

творчества «За что я 

люблю свой 

детский сад» 

 

 

 

 

Комплексно-тематический план образовательной работы в старшей группе 

Тема Сроки реализации Содержание Итоговое мероприятие 

 «День 

знаний!» 

(детский сад, 

дружба)  

 

20 августа-10 

сентября(1.Мы – 

будущие 

школьники; 2.Нас 

встречает детский 

сад; 3.Кто работает 

в детском саду.) 

развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге; формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения). Расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар 

и т.д.)   

фотовыставка «Я в 

детском саду», участие 

в празднике «День 

знаний» 

 «Осень»  

 

11-30 

сентября(1.Что 

изменилось осенью; 

2.Сельхозхозяйстве

нные промыслы»; 

3.Поведение в 

природе) 

расширять представление детей об осени; 

развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало – исчезли бабочки. Отцвели 

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

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, профессии 

лесника; расширять знания  об овощах и фруктах 

Выставка рисунков 

«Дары осени». 

Музыкальное 

развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» 
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(местных, экзотических); воспитывать интерес к 

участию в подвижных и физических 

упражнениях. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе; 

воспитывать бережное отношение к природе; 

формировать элементарные экологические 

представления. 

«Я в мире 

человека» 

 

1-20 октября (1. В 

здоровом теле -

здоровый дух!; 2. 

Большая семья; 3. 

Профессии; 4.Что я 

знаю о себе) 

формировать начальные представления о 

здоровье, здоровом образе жизни. Формировать 

первоначальные представления детей о своей 

семье. О родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.), закреплять знания детьми 

имен своих родителей; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. Знакомить 

детей с профессиями родителей; воспитывать 

уважение к труду взрослых. Закреплять знание 

детьми своих имени, фамилии и возраста, имен 

родителей; формировать положительную 

самооценку, образ «Я» (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят); развивать 

представление детей о своем внешнем облике. 

Фотовыставка «Моя 

семья» 

«Мой город, 

моя страна»  

 

21 октября - 4 

ноября (1. Родной 

край.; 2. Мы-

пешеходы. 

Транспорт.) 

: знакомить с родным городом, формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре; воспитывать любовь к 

родному краю; расширять представление о 

профессиях; познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Расширять представление о видах транспорта и 

его назначении; о правилах поведения в городе, 

элементарных ПДД. 

выставка рисунков 

«Моя любимая 

машина», фотовыставка  

«Уголок 

природы»  

 

5-14 ноября (1. 

Комнатные 

растения; 2. 

Аквариум) 

расширять представление о комнатных 

растениях; закреплять умение поливать растения 

из лейки; учить протирать листья влажной 

тряпочкой; поддерживать интерес к комнатным 

растениям и желание ухаживать за ними. Учить 

детей наблюдать за рыбками в аквариуме; 

развивать познавательный интерес к живой 

природе; воспитывать стремление ухаживать за 

аквариумными обитателями. 

Выставка детского 

творчества 

«Мы-

помощники»

»  

15-30 ноября (1.Что 

мы умеем; 

2.Помогаем 

помочь детям понять, что они подросли, многому 

научились; воспитывать желание выполнять 

простые действия самостоятельно; развивать 

навыки самообслуживания. Воспитывать желание 

импровизация по 

литературным 

произведениям 
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 взрослым) оказывать посильную помощь воспитателям, 

няне, родителям. 

«Новый год»  

 

1-31 декабря (1.В 

декабре, в декабре 

все деревья в 

серебре; 2.Кто 

придет на праздник 

к нам?; 3.Скоро 

праздник Новый 

год; 4.Подарки 

друзьям и близким) 

организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы новогоднего праздника; обратить 

внимание детей на изменения в природе в первый 

месяц зимы. Проводить беседы с детьми о 

новогоднем празднике; рассказать о гостях, 

которые посетят детский сад (Дед Мороз, 

Снегурочка, Снеговик, персонажи сказок. 

Вызвать у детей желание готовиться к празднику: 

учить песни, танцы, украшать группу.Вызвать 

желание подготовить подарки друзьям и близким 

к празднику. 

Новогодний праздник 

«В гости к елке мы 

пришли». (Цель: 

организовать 

применение детьми 

освоенных ранее 

умений, связанных с 

исполнением песен, 

танцев, 

декламированием  

стихотворений. 

Формировать досуговые 

компетенции. Создавать 

у детей праздничное 

настроение.) 

«Зима»   

 

1-31 января(1.Что 

изменилось зимой; 

2.Зимние виды 

спорта; 3.Зимние 

чудеса 

(эксперименты со 

снегом, льдом, 

водой; 4.Кто живет 

в Арктике и 

Антарктике). 

расширять представления о зиме; развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы; развивать 

умение вести сезонные наблюдения. Замечать 

красоту зимней природы.  Знакомить с зимними 

видами спорта; формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом; 

закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах. Где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики.  

 

Выставка детского 

творчества на тему 

«Зимний лес» 

«День 

защитника 

Отечества»   

 

1-23 февраля 

(1.Военные 

профессии, 

техника; 2.Мы 

любим свою 

Родину; 

3.Былинные герои) 

знакомить детей с «военными» профессиями 

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

военной техникой  (танк, самолет, военный 

крейсер);  с флагом России. Воспитывать любовь 

к Родине; осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление  быть 

сильным, смелым, стать защитником Родины; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам 

как к будущим защитникам Родины). Приобщать 

к русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Утренник, посвященный 

дню защитника 

отечества, Выставка 

рисунков: «Лучше папы 

друга нет». 

«8 Марта»   

 

24 февраля-8 марта 

(1.Я люблю свою 

семью. 2.Праздник 

мам и бабушек) 

организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке; 

воспитывать уважение к воспитателям. 

Побуждать детей рассказывать о своих мамах, 

бабушках; расширять гендерные представления; 

выставка рисунков 

«Мама, мамочка, 

мамуля» 
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привлекать к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

«Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями

»   

 

9-31 марта 

(1.Народная 

игрушка; 

2.Фольклор (песни, 

потешки, сказки); 

3.Народные 

промыслы.) 

расширять представление о народной игрушке 

(дымковская, матрешка и т.д.). Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки, заклички); использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. Знакомить с народными 

промыслами, с их значением, особенностями того 

или иного ремесла. 

развлечение с 

фольклором. 

«Весна»  

 

1-20 апреля (1.Что 

изменилось 

весной?;2.Мы 

бережем природу; 

3.Труд весной) 

расширять представление о весне; развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы; вести 

сезонные наблюдения. Расширять представления 

о правилах безопасного поведения на природе, 

воспитывать бережное отношение к природе; 

формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде; 

привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, цветнике. 

выставка рисунков 

«Весна», утренник 

«Веснянка», (Цель: 

закреплять знания детей 

о весне, 

совершенствовать 

умение выразительно 

рассказывать знакомые 

стихотворения о весне и 

весенних месяцах. 

Создавать радостное 

настроение, вызывать 

желание музицировать, 

выступать перед 

зрителями. Учить 

исполнять музыкальные 

произведения о весне 

эмоционально, 

чувственно.) 

«День 

Победы»  

 

21 апреля-9 мая 

(1.Кто защищает 

нашу родину; 

2.Праздник День 

Победы) 

рассказать о защитниках нашего Отечества; 

воспитывать любовь к Родине, уважительное 

отношение к ветеранам войны. Формировать 

представление о празднике, посвященном Дню 

Победы 

Утренник  «День 

Победы». Возложение 

венков к обелиску 

славы. 

«Лето» 10-31 мая (1.Что 

изменилось летом?; 

2.Летние виды 

спорта; 3.Как вести 

себя в лесу.) 

Итоговое 

расширять представления детей о лете; развивать 

умение устанавливать простейшие  связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта; развивать двигательные умения; 

воспитывать положительное отношение к спорту, 

здоровому образу жизни. Формировать 

представление о безопасном поведении в лесу. 

муз.- спортивное 

развлечение 
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III. Организационный раздел 

 

3.1.Обязательная часть. 

3.1.1.Материально-техническое обеспечение программы: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Год издания  

Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 

Стеркина Р.Б. 

 

Белая К.Ю. 

Безопасность. Учебно-методическое 

пособие по ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста (программа + 

методическое руководство). 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников ФГОС 

2013 

 

 

 

2014 

Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 

Стеркина Р.Б. 

Азбука безопасности на природе. 

Чрезвычайные ситуации в стихах и 

картинках. Демонстрационный материал 5-

10 лет (10 шт. карт) 

2013 

Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 

Стеркина Р.Б. 

Азбука безопасности. Один в доме. 

Чрезвычайные ситуации в стихах и 

картинках. Демонстрационный материал 5-

10 лет (10 шт. карт) 

2013 

Лещинская В.В., 

 Иевлев А.И. 

Развивающие игры с детьми до 3-х лет 

 

2010 

Кошелев В.М.  «Художественный и ручной труд в 

детском саду». Книга для воспитателей  

детского сада и родителей. 

2013 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения для занятий с детьми 

3-7 лет ФГОС 

2014 

Топоркова Л.А., Доронова 

Т.Н.    

Сделаю сам. Дидактический альбом  по 

ручному труду с детьми старшего 

дошкольного возраста  

2012 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. 

«Воздух, земля, вода».Экологические 

цепочки. 

 Развивающая игра для дошкольников 

«Четыре сезона» 

2015 

 

2014 

 

2014 

Комарова Т.С. , Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю.. 

 

Программа и методические рекомендации 

«Трудовое воспитание в детском саду» 

2012 

 

 

 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 
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Автор составитель Наименование издания Год издания 

Никулина Ф.Х. 

 

Формирование познавательной сферы у детей 5-7 

лет: развивающие игровые занятия ФГОС  

2014 

 

Демонстрационный 

материал 

Моя Родина - Россия. Комплект из 5 кн. с 

метод.руководством (С древнейших времен до наших 

дней. Большая и малая Родина. Народы, костюмы, 

праздники. Природа и климат. На службе Отечеству, 

выдающиеся личности.) 

2013 

Леонова Н.Н. 

 

Нравственно-патриотическое воспитание старших 

дошкольников: целевой творческий практико-

ориентированный проект 

2013 

Савельева О.В. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

2013 

Громова О.Е. Ознакомление дошкольников с социальным миром. В 

контексте ФГОС 

2013 

Соловьева Е.В. 

 

Веракса Н.Е, 

 Галимов О. Р. 

Куцакова Л.В. 

 

Пономарёва И.А., Позина 

В.А. 

Пономарёва И.А., Позина 

В.А. 

Математика и логика для дошкольников.  

Методические рекомендации для воспитателей.   

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. ФГОС 

Конструирование из строительного материала ФГОС 

Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. ФГОС 

Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. ФГОС 

2012 

 

2015 

 

2014 

 

2014 

 

2014 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Год издания 

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем 2004 

Баева Н.А.    Предшкольное обучение грамоте в ДОУ.   2007 

Гербова В.В. 

     

Гербова В.В. 

Юдаева М.В. 

Бывшева А. 

 

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  2-4 года 

Развитие речи в детском саду. 2-3 года. ФГОС 

Хрестоматия для младшей группы. ФГОС 

Говори правильно. Грамматика в картинках. ФГОС 

Распорядок дня. Наглядно - дидактическое пособие. 

2010 

 

2015 

2016 

2014 

2013 

Гербова В.В.   

 

Гербова В.В.  

 

  Гербова В.В.    

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома"  4-5  лет.  

Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. 

4-6 лет. ФГОС 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа. ФГОС 

2010 

 

2014 

 

2014 

Гербова В.В. 

  

Юдаева М.В.     

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет 

Хрестоматия для подготовительной группы. ФГОС 

2010 

 

2015 

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации.    2012 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей младшего дошкольного 

возраста  

2012 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего  дошкольного 

возраста»  

2012 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего дошкольного 

возраста» 

2012 
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Методическое обеспечение образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие"  

Автор 

составитель 

Наименование издания Год  

издания 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М.    

Готовимся к празднику. Художественный труд  в детском 

саду и семье. Пособие для детей  старшего  дошкольного 

возраста 

2011 

Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством.  

2013 

Лыкова И.А. 

 

Комарова Т.С. 

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки".  

Занятия по изобразительной деятельности. 3-4 года 

2012 

 

2014 

Лыкова И.А. Проектирование образовательной области "Художественно 

-эстетическое развитие" в условиях введения ФГОС ДО 

2014 

Радынова О.П Настроения, чувства в музыке ФГОС ДО 2014 

Кулдашова Н.В Комплексно-тематическое планирование и сценарии 

праздников и развлечений. Старшая группа ФГОС 

2013 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

Автор Название год изд. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа 

ФГОС 

2015 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа ФГОС 2013 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа ФГОС 2013 

Пензулаева Л. И. 

 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа ФГОС 

Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений. 

ФГОС 

2015 

 

2013 

 

 

3.1.2 Режим дня 

Особенности организации образовательного процесса в группах раннего 

возраста 

Сравнение  качества  работы ДОО с уровнем  взаимодействия  педагогов  с  детьми 

показала, что то направление работы, которое  лучше  всего  проводится  в  ДОО и семье 

(формирование  здоровья),  имеет  слабую  обратную взаимосвязь с уровнем 

взаимодействия педагогов с детьми, что говорит  об  использовании  неэффективных мер 

педагогического воздействия с целью решения проблем в здоровье детей. Отсутствие 

взаимосвязи наблюдается в разделе  социально - эмоционального  и  познавательно - 

речевого  развития, изобразительной деятельности, что говорит  о  недостаточной  

эффективности  результатов   воспитания  и  обучения  из-за  недостаточного умения 

пользоваться  лично  ориентированными  методами с детьми раннего возраста. Уровень 

взаимодействия с детьми больше  всего  оказывает   влияние  на  развитие  игровой  

деятельности, что  доказывает высокую эффективность применения  игровых  приёмов  в  

данной возрастной группе и умение налаживать контакт, развивать детей через игру. 

Результат  работы в группах раннего возраста показал, что  следует больше уделять 

внимание таким направлениям, как: 

• Развитие языковой способности, которое вызвало бы у родителей повышенный  

интерес к развитию речи, помогла педагогам в коррекции стойких аграмматизмов у детей, 

определению группы риска по развитию речи, а также способствовало развитию чувства 

языка; 
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• Обогащение содержания изобразительной и музыкальной деятельности с опорой на 

мир передаваемых отношений, переживаний и чувств, как в домашних условиях, так и в 

ДОО; 

• Использование большего разнообразия игр в работе с детьми; 

• Консультирование родителей по использованию эффективных методов обучения и 

воспитания детей в данном возрасте; 

• Применение индивидуального и личностно ориентированного подхода к детям во 

всех видах деятельности.  

 

С 1 года до 3х лет 

Соотношение режимных процессов в течение дня 

 

Возраст Кормление  Бодрствование  Дневной сон Ночной 

сон 

1г. 6 мес. - до 2х лет 1,5 4,5 3 10-11 

С 2 лет до 3х лет 1 5,5 2,5 10-11 

 

Расписание игр-занятий детей 2 года жизни 

Название  Количество в неделю 

Расширение ориентировки в окружающем мире и развитие речи 2 

Двигательная деятельность 3 

Музыкальная деятельность 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

итого  10  

 

Игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в 1 и 2 половине дня. В 

теплое время года максимальное число игр-занятий происходит на участке во время 

прогулки. Подгруппа для занятий не более 4-6 человек. 

Игры-занятия проводятся в 1 и 2 половину дня. 

Особенности организации образовательного процесса в группах для детей 

старшего возраста 

Участниками образовательного процесса являются дети 5-7 лет, их родители 

(законные представители) и педагогические работники. 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях. 

В работе с детьми  следует уделять большее внимание на: 

• развитие семантической стороны речи, которая решила бы противоречия между 

повышенным интересом детей к познанию и недостаточным запасом словаря; 

• обогащение содержания изобразительной и конструктивной деятельности с опорой 

на разнообразные методы обучения; 

• формирование пространственных представлений в разных видах деятельности; 

• использование народных, режиссерских и театрализованных игр в работе с детьми; 

• консультирование родителей по использованию эффективных методов обучения  и 

воспитания детей в данном возрасте, а также по подготовке к школе(особенно по 

формированию волевой, речевой и интеллектуальной готовности); 

• применение комплексного подхода к организации непосредственной 

образовательной деятельности. 

Для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы регулярно 

должна быть организована система консультирования по основным направлениям 
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развития ребенка – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому: 

- воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет должны быть 

ознакомлены с особенностями организации образовательного процесса в ближайших 

школах, посещать уроки, приглашать учителей начальных классов в ДОО, проводить 

совместные мероприятия в рамках реализации задач преемственности дошкольного и 

начального общего образования; 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, 

физическое и социально-личностное развитие; 

- самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается 

соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды; 

- организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает 

возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию; 

- взаимодействие с родителями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.45. до 8.15. в 

вечернее, с 16.00. до 17.00.  

   Непосредственная образовательная деятельность, игры-развлечения, наблюдения и 

экскурсии проводятся ежедневно с группой детей в первую половину дня. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим.  

В ДОО используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.  

 

Режим дня  возрастных групп 

Возрастные группы I младшие  II младшие Средние Старшие  Подготови- 

тельные.  

Прием, осмотр, игры 

Утренняя гимнастика 

7.45- 8.20 7.45-8.20 7.45-8.30 7.45-8.30 7.45-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.40-8.55 

Игры 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00 - 

10.00 

9.00-10.00 9.00-10.35 9.00-10.35 9.00-10.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-

11.15 

10.00-11.15 10.35-11.50 10.35-11.50 10.35-11.50 

Возвращение с прогулки, 

игры 

11.15-

11.30 

11.15-11.30 11.50-12.15 11.50-12.15 11.50-12.15 

Обед 11.30-

12.00 

11.15-12.00 12.15-12.45 12.15-12.45 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-

14.45 

12.00-14.45 12.45-14.45 12.45-14.45 12.45-14.45 

Постепенный подъем  

Самостоятельная 

деятельность, игры 

14.45-

15.00 

14.45-15.00 14.45-15.15 14.45-15.15 14.45-15.15 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, игры, 

кружковая работа. 

15.00–

15.20 

15.00-15.20 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Подготовка к полднику,  

полдник 

15.20-

15.40 

15.20-15.40 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 
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Игры, индивидуальная 

работа с детьми, 

Самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность, игры на 

воздухе, 

уход детей домой 

15.40-

17.15 

15.40-17.15 15.50-17.15 15.50-17.15 15.50-17.15 

                                     Учебный план 

№ Вид 

организованной 

деятельности 

Количество часов 

 

 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

 

1 Конструирование 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Познавательная 

деятельность –М- 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2 

2 Коммуникативная 

деятельность. 

Восприятие 

художественной 

литературы  

2 1 1 1 

 

1 

1 

 

1 

3 Изобразительная 

деятельность:              

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 

 

1 

1 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

2 

0,5 

0,5 

4 Двигательная 

деятельность 

3 3 3 3 3 

5 Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 2 

 Общее количество 10 10 10 13 14 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОО 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

• Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

• Игровая: сюжетные игры, игры с 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 
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правилами. 

• Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

• Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

• Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

• Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

• Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

• Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

познавательно-

исследовательской 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

Модель организации коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога с 

детьми.  

 

Диагностическая программа 
Направления 

КРР 
Форма Содержание Психол.кач

ества 
Методики  

Понятийное 

интуитивно

е мышление 

«Интуитивный 

речевой анализ-

синтез» 

«Интуитивный 

визуальный 

анализ-синтез» 

Понятийное 

интуитивное 

мышление 

Инд. 

Подгр. 

Игры и упражнения направленные на 

распределение предметов по группам 

по основному и дополнительному 

признаку- «Назови предметы одним 

словом», «Четвертый лишний», «Найди 

пару». 

Игры и упражнения на мысленное 

установление сходства и различия, 

умение  делать выводы – «Сравни 

картинки», «Дорисуй, чтобы все 

предметы стали одинаковыми», «Кто 

что ест», «Аналогии». 

Игры и упражнения на установление 

связей между предметами и явлениями 

– логические квадраты, схемы, 

лабиринты, систематизация. 

Игры и упражнения направленные на 

умение воспринимать и анализировать 

пространственные связи между 

предметами – лабиринты, пазлы, 

Понятийное 

логическое 

мышление 

«Речевые 

аналогии» 

«Визуальные 

аналогии» 

Понятийное 

логическое 

мышление 

Инд. 

Подгр 

Понятийное 

речевое 

мышление 

«Интуитивный 

речевой анализ-

синтез» 

«Речевые 

классификации» 

«Речевые 

аналогии» 

Понятийное 

речевое 

мышление 

Инд. 

Подгр 

Понятийное 

образное 

мышление 

«Интуитивный 

визуальный 

анализ-синтез» 

Понятийное 

образное 

мышление 

Инд. 

Подгр 
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«Визуальные 

классификации» 

«Визуальные 

аналогии» 

конструкторы, геометрическая 

мозаика. 

Визуальное 

мышление 
Тест Равена 

Визуальное 

мышление 

Инд. 

Подгр 

Абстрактно

е мышление 

«Абстрактное 

мышление» 

Абстрактное 

мышление 

Инд. 

Подгр 

Скорость 

переработк

и 

информаци

и. 

Внимательн

ость  

Тест Тулуз- 

Пьерона 
Внимание   

Игры и упражнения направленные на 

развитие концентрации и устойчивости 

внимания – лабиринты, переплетенные 

линии, корректурная проба, таблицы 

Шульте. 

Игры и упражнения на развитие 

распределения внимания – 

«Шифровальщик», «Расставь знаки», 

«Найди такой же фрагмент», 

аппликации, пазлы. 

Игры и упражнения на увеличение 

объема внимания – рисование по 

памяти, рисование по представлению, 

«Мешок», «Что изменилось». 

Игры и упражнения на развитие 

переключение внимания – «Кольца», 

«Найди и вычеркни», «Слушай и 

хлопай», цифровые таблицы. 

Кратковрем

енная 

зрительная 

и слуховая 

 память 

«Кратковременная 

зрительная 

память» 

Кратковремен

ная зрительная 

и слуховая 

память 

Инд. 

Подгр 

Игры и упражнения для развития 

способности к воссозданию мысленных 

образов- рисование по представлению, 

ассоциации, описание предмета без 

называния. 

Игры и упражнения для развития 

зрительной памяти- «Запомни и 

нарисуй», аппликации, выкладывание 

узоров из палочек или геометрических 

фигур, «Что изменилось», «Разложи по 

памяти». 

Использование игр и упражнений для 

развития слуховой памяти – «Эхо», 

«Ассоциации», «Выполни действия», 

заучивание стихотворений, пересказ 

текста. 

Игры и упражнения для развития 

двигательной, тактильной и 

эмоциональной памяти- 

«Пиктограммы», подвижные игры и 

танцевальные движения, пластические 

этюды. 

Речевое 

развитие 

«Речевые 

антонимы» 

«Речевые 

Речевое 

развитие 

Инд. 

Подгр 

Упражнения для слухового восприятия 

и обогащение речевого опыта. 

Чтение . 
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классификации» 

 «Произвольное 

владение речью 

(исправление, 

восстановление, 

завершение 

предложений)» 

Игры на установление связей и 

отношений с использованием речевых 

высказываний.  

Методичное  подробное 

проговаривание всего, что  делают, 

объяснение. 

Придумывание вопросов и ответов на 

них. 

Упражнения для развития вербального 

мышления. 

Игры для развития произвольной 

логической памяти.  

Прямая работа с памятью, посредством 

заучивания стихов, слов, фраз пользы 

не приносит.  

Расширение общей осведомленности 

Разъяснении значений слов, обучении 

правильному их употреблению и 

грамотному построению предложений 

Зрительно- 

моторная 

координаци

я. 

   

Игры и упражнения направленные на 

развитие сенсорных эталонов – «Найди 

квадрат», «Залатай коврик», «Дорисуй 

бусы», «Найди пару». 

Игры и упражнения направленные на 

развитие целостности восприятия- 

«Дорисуй недостающую деталь», «На 

что это похоже», «Какие фигуры 

спрятались». 

Игры и упражнения направленные на 

установление связей между 

пространством, временем, количеством 

– «Времена года», графический 

диктант, составление узоров и фигур, 

составление бус, поделки из бумаги, 

сериационные ряды и 

последовательные картинки. 

Использование пальчиковой 

гимнастики. 

Работа с пластилином, аппликация, 

поделки из бумаги, изготовление бус . 

Использование мозаики, собирание 

пазлов, «Тангран». 

Использование прописей, шаблонов, 

раскрасок. 

Срисовывание, дорисовывание, 

обводка по контуру , штриховка. 

Тревожност

ь 

Тест Тэммл-

Дорки-Амен 

Коррекция 

эмоционально- 

личностного 

развития 

Инд. 

Подгр 

Индивидуальная игровая терапия- 

подвижные, познавательные игры. 

Сказкотерапия: чтение, проигрывание 

психотерапевтических сказок, 

составление историй совместно с 

ребенком. 
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Психогимнастика. 

Арттерапия – работа с красками, 

пластилином, 

Релаксационные упражнения – нервно-

мышечное расслабление, дыхательные 

техники, использование визуальных 

образов. 

 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются формы работы 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте одной из форм непосредственно образовательной 

деятельности является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или 

нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных 

областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

• Формирование навыков культуры 

еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряженьем 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и 

старших детей 

• Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

• Игры-занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 
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• Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Речевое развитие • Игры- занятия 

• Чтение 

• Дидактические игры 

• Беседы 

• Ситуации общения 

• Игры 

• Чтение 

• Беседы 

• Инсценирование 

Художественно-

эстетическое развитие 

• НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу (на участке) 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

Физическое развитие • Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

• Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

• Физкультминутки на занятиях 

• НОД по физкультуре 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Оценка эмоционального настроения 

группы  

• Формирование навыков культуры 

еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в игровой 

форме 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

• Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное развитие • НОД по познавательному развитию 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

•  Развивающие игры 

• Индивидуальная работа 

Речевое развитие • НОД по развитию речи 

• Чтение 

• Театрализованные игры 

• Развивающие игры 
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• Беседа • Дидактические игры 

•  Словесные игры 

• чтение 

Художественно-эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев 

• Музыкально-художественные 

досуги 

• Индивидуальная работа 

Физическое развитие  • Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

• Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

• Специальные виды закаливания 

• Физкультминутки  

• НОД по физическому развитию 

• Прогулка в двигательной активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

 

 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОО 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

села,  День народного единства, День защитника Отечества, День Победы и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
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всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

 

3.1.4.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

С точки зрения Л.С. Выготского, дефект находится не на стороне ребенка, а на стороне 

социальных условий, которые не позволяют ему преодолеть препятствия и использовать 

те ресурсы, которые у него имеются для реализации возможностей. 

Изменение, улучшение и обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС), является одним из эффективных условий реализации образовательного процесса 

ребенка с ОВЗ. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
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возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

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

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

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим  все основные виды детской активности; 

-  исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

При построении коррекционной образовательной среды ДОУ для детей с ОВЗ 

учитываются следующие принципы: 

1 Принцип развития - Взаимосвязь всех сторон личностного развития; целостность 

личностного развития; готовность личности к дальнейшему развитию. 

2. принцип природосообразности воспитания - Соответствие педагогического влияния 

биологической и социальной природе ребенка с ОВЗ; понимание сложности внутренней 

природы ребенка, выраженности отклонения в его развитии. 

3. Принцип психологической комфортности - Создание благоприятного микроклимата 

общения, стимулирующего активность дошкольника с ОВЗ; обеспечение воспитаннику 

положительного «эмоционального самочувствия». 

4. Принцип взаимодействия - Установление глубоких личностных отношений между 

участниками педагогического процесса (педагоги, дети, родители); - воспитатель как 

равноправный партнер и сотрудник в процессе взаимодействия. 

5. Принцип доверительного сотрудничества - Отсутствие давления на ребенка, 

доминантности во взаимодействии с ребенком: открытость, искренность в 

сотрудничестве; 
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6. Принцип обучения деятельности - обучение умению ставить цели и реализовывать их в 

дальнейшем формирование готовности к самостоятельному познанию у детей. 

7. Принцип здоровьесберегающий - Забота о душевном состоянии ребенка, его 

психологическом и физическом благополучии; обеспечение психологического комфорта; 

устранение стрессогенных факторов, факторов, влияющих негативно на соматическое и 

психическое здоровье ребенка 

ДОО  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно-

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1 Методическая литература, позволяющая ознакомится с содержанием 

парциальных программ, методик, форм, организации образовательной работы: 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» по ред. М.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Младшая группа (от 3х до 4х лет)/автор 

составитель Т.В.Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова – изд.2-е-Волгоград: 

«Учитель»,2017. 

 Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» по ред. М.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Старшая группа/автор составитель Н.В. 

Лободина  – изд.2-е-Волгоград: «Учитель»,2017. 
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 «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. М.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой- 3-е 

изд.спр.и доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа 

интегрированный подход- М.: «Издательство скрипторий» 2003», 2014г.-448 с. 

 Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. Первая младшая 

группа интегрированный подход- М.: «Издательство скрипторий» 2003», 2014г.-448 с. 

 

 

IV. Дополнительный раздел программы 

 

4.1. Краткая презентация программы 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  основная 

общеобразовательная школа с. Покровка - детский сад с.Покровка 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

Образовательная программа Структурного подразделения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования –   детский сад ГБОУ ООШ 

с. Покровка (далее СП - детский сад с.Покровка) принята на педагогическом Совете и 

утверждена директором ГБОУ ООШ с.Покровка.  

В связи с вступлением в силу с 1 января 2014 года Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 октября 2013 года  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарты 

дошкольного образования» были внесены изменения и поправки в Основную 

общеобразовательную программу СП - детский сад  с.Покровка. 

Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации. 

Программа СП-детский сад с.Покровка определяет продолжительность пребывания 

детей в  детском саду- 9.5 часов. 

Программа  реализовывается в течение всего времени пребывания детей в детском 

саду. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их 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). 

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Реализация Программы  направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 
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3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Реализация Программы  направлена  на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках  преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроена по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка.  

Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости, соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности. 

 Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста. 

При организации образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

 Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 
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 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положено блочно – тематическое планирование отражающее природно – климатические, 

социокультурные особенности региона. 

 Такое планирование обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и реализации блоков плана; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и реализации лексических тем блочного 

планирования; 

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть лексических тем блочного планирования 

повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом 

возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при 

подготовке и проведении лексической темы); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (органичное включение в лексическую тему и подготовку к ней родителей 

воспитанников). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие  

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения являются:  всестороннее развитие личности с учетом индивидуальных, 

психофизиологических и интеллектуальных возможностей ребенка; формирование у 

детей старшего дошкольного возраста  знаний по истории и культуре родного края, 

воспитании чувства любви к своей малой родине, гордости за нее. 

 

Содержание Образовательной программы СП - детский сад с.Покровка 

выстроено на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской в Российской Федерации" 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 

октября 2013 года « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарты дошкольного образования»  

- Письма Минобрнауки России от 01.10.2013 №08-1408 «О направлении 

методических рекомендаций»" 

 - Приказа от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций""  

http://mdou2-skazka.ucoz.ru/fz_ob_obrazovanii_ot_29_dekabrja_2012_g_putin.docx
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/fz_ob_obrazovanii_ot_29_dekabrja_2012_g_putin.docx
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/Met_rek_o_polnomoch_po_FGOS.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/Met_rek_o_polnomoch_po_FGOS.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/Poryadok.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/Poryadok.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/Poryadok.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/SanPin_2013.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/SanPin_2013.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/SanPin_2013.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/SanPin_2013.doc
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 - Устава государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской 

области основная общеобразовательная школа с. Покровка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области . 

- Лицензии на право ведения образовательной деятельности (Рег. № 6242 от 

18.11.2015г.) на осуществление воспитательно-образовательной деятельности по 

государственным программам. 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В СП – детский сад с.Покровка функционируют 2 разновозрастные группы: 

 1 группа общеразвивающей направленности для детей младшего возраста от 1,5 лет 

до 4 лет; 

 1  группа общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста от 4 

до 7 лет. 

Педагогический персонал составляет 3 человека: воспитатели. 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обслуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных  и 

проблемных курсах при СИПКРО, ЦСО и др. 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень через  посещения 

методических объединений города и округа,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары, конкурсы профессионального мастерства, что способствует 

повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам 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 (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и 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.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 -способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Целевые ориентиры 

Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

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

образовании 

 

 

4.2. Используемые примерные программы 

 

«От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (по ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой-3 изд.испр. и доп..-

М:Мозаика-Синтез, 2014-368 с.) 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 

На современном этапе детский сад постепенно превращается в открытую 

образовательную систему: с одной стороны, педагогический процесс дошкольного 

учреждения становится более свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со 

стороны педагогического коллектива, с другой — педагоги ориентируются на 

сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными 

институтами. Таким образом, получается, что социальное партнерство — взаимовыгодное 

взаимодействие различных секторов общества, направленное на решение социальных 

проблем, обеспечение устойчивого развития социальных отношений и повышение 

качества жизни, осуществляемое в рамках действующего законодательства. 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.  

Ориентиры и требования  ФГОС ДО позволяют рассматривать процесс 

 дошкольного образования не только как средство развития и воспитания  ребенка, но 

также как условие повышения общего функционального ресурса родителей, многие их 

которых не отличаются  достаточным уровнем знаний в области воспитания и развития 

ребенка. 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Преимущества новой системы   взаимодействия ДОУ с семьей. 

Преимущества новой системы взаимодействия ДОУ с семьей неоспоримы и 

многочисленны. 

- Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на 

совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что ДОУ всегда 

поможет им в решении педагогических проблем и в то же время никак не повредит, так 

как будут учитываться мнения семьи  и предложения по взаимодействию с ребенком.  

 

Педагоги, в свою очередь, заручаются пониманием со стороны родителей в решении 

педагогических проблем. А в самом большом выигрыше находятся дети, ради которых  и 

осуществляется это взаимодействие. 
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- Это учет индивидуальности ребенка. Педагог постоянно поддерживая контакт с 

семьей, знает особенности и  привычки своего воспитанника и учитывает их при работе, 

что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педагогического процесса. 

- Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном 

возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое они считают 

нужным. Таким образом, родители берут на себя ответственность за воспитание ребенка. 

- Это укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения, 

нахождение общих интересов и занятий. 

- Это возможность реализации единой программы воспитания и развития 

ребенка в ДОУ и семье. 
- Это возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений, что было 

нереально при использовании традиционных форм работ с родителями. Педагог, 

определив тип семьи воспитанника, сможет найти правильный подход для 

взаимодействия и успешно осуществлять работу с родителями. 

  При реализации новой системы  взаимодействия с семьей удается избежать тех 

недостатков, которые присущи старым формам работы с семьей. 

 

Основные принципы при организации работы в рамках новых форм работы с 

семьей: 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в семье и в ДОУ; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

 

Функции работы ДОУ с семьей. 

- Ознакомление родителей с содержанием и методикой  образовательного процесса, 

организуемого в ДОУ. 

- Психолого - педагогическое просвещение родителей. 

- Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

- Помощь отдельным семьям в воспитании детей. 

- Взаимодействие родителей  с общественными организациями  города. 

 


