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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов  детского 

сада  «Лесовичок»  в составе:  воспитатель Карпова, воспитатель Погодаева О.И., воспи-

татель Путинцева М.А. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  об-

разовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в детском саду  примерной 

основной общеобразовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

Основная образовательная программа  детского сада «Лесовичок» разработана в соответ-

ствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: -

  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

- 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 об-

щеобразовательным программа – образовательным программа 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 постановлени-

ем 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 позитив-

ной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содер-

жание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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Характеристика структурного подразделения детский сад «Лесовичок» 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название образо-

вательного учреждения 

 

 

Сокращѐнное  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Окунайская средняя общеобразовательная школа 

№1» структурное подразделение детский сад «Ле-

совичок» 

МОУ «Окунайская СОШ №1» структурное под-

разделение детский сад «Лесовичок» 

2 Юридический  адрес 

 

Фактический адрес 

666530 Иркутская обл. Казачинско-Ленский  

р-н п. Окунайский ул.Дзержинского, 9 

666530 п. Окунайский ул.Мира,6 

3 Учредитель 

 

Районный отдел образования Казачинско-Ленского 

района 

4 Режим  работы ДОУ 

 

 10,5-часовой, с  7.45 до 18.15 Реализация Про-

граммы осуществляется в течение всего  времени 

пребывания детей в детском саду. 

5 Количество групп  3 группы 

6 Плановая  и фактическая 

наполняемость 

50 детей. 50 детей 

7 Количество групп 3 

8 Возрастные группы 

 

 

  Младшая группа от 3 до 4 лет -1 (15 детей) 

 Средне группа, от 4 до 5 лет -1(15 детей) 

Старшая - подготовительная группа, от 5 до 7 лет     

-1 (20 детей) 

9 Педагогические работни-

ки 

(должности, количество) 

Воспитатели: 4 

Музыкальные руководители: 1 

 

10 Образование педагогов Среднее профессиональное: 4 чел. 

11 Квалификационная кате-

гория 

Без категории 
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Детский сад осуществляет свою образовательную, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных нормативных документов: 

 Положение  о структурном подразделении  детский сад «Лесовичок». 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №  8033 от 01.07.2015 года вы-

данной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области бессрочно 

1.2. Цели и задачи реализации  программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности детского сада по реализации основной образовательной про-

граммы определяются ФГОС дошкольного образования,  Положение детского сада, реа-

лизует примерную основную образовательную  программу  дошкольного образования «От 

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

(2015г.). 

 В своем развитии детский сад ориентируется на следующие приоритетные ценности: 

- охрана жизни, укрепление физического и психологического развития детей; 

- обучение, воспитание и развитие  каждого воспитанника с учетом его индивиду-

альных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и др.) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей путем создания в 

детском саду максимально благоприятных условий для умственного, нравственно-

го, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека. 

- формирование самосознания дошкольников; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка; 

- преемственность обучения; 

- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса; 

- доверие и уважение друг к другу воспитанников, педагогов, родителей. 

Достижение поставленных целей лежит в основе определения основных направлений и 

мероприятий по реализации программы развития, сориентированной на личность ребен-

ка  и создание в детском саду условий для развития его способностей, на свободное со-

трудничество воспитанников, родителей и педагогов. 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельно-

сти с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических осо-

бенностей.   
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Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих возможно-

сти для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соот-

ветствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности основных образовательных программ дошколь-

ного и начального общего образования; 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способно-

стей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с са-

мим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных про-

грамм и организационных форм уровня дошкольного образования, возможно-

сти формирования образовательных программ различной направленности с 

учѐтом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-

тентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 
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Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами Примерной образовательной программы дошкольного об-

разования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих за-

дач: 

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные 

годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и бе-

режно-уважительного отношения к окружающему миру;  приобщение к основным сферам 

человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп, принципов форми-

рования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС ДО 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотре-

ние) 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 (роди-

телей (законных представителей), педагогических и иных работников  детского сада) 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 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.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 до-

школьного образования). 
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3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  детского сада с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей  дошкольного возраста. 

Кадровый потенциал 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию  высшее педагогическое  образо-

вание 

- 

среднее педагогическое  образо-

вание 

4 педагога 

студенты - 

2. По стажу до 5 лет - 

от 5 до 10 лет 4 педагога 

от 10 до 15 лет - 

свыше 15 лет 1 педагогов 

3.По результатам аттестации 

 

высшая квалификационная ка-

тегория 

- 

первая квалификационная кате-

гория 

- 

не имеют квалификационной  

категории 

- 

соответствие занимаемой долж-

ности 

4 
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Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив педагогов детского сада со-

ставляет 5 человек.   

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 4 педагогов и 1 музыкальный ру-

ководитель. 

Средний возраст педагогического коллектива - 43 года. 

 Отличительной особенностью структурного подразделения детский сад «Лесови-

чок» является стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, обучаются на кур-

сах ИПКРО.  

А также повышают свой профессиональный уровень через прохождение процедуры атте-

стации,  

самообразование, семинары педагогов, что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие детского сада. 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности детского сада «Лесовичок» являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив детского сада пытается со-

здать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой ле-

жит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудни-

чество. 

   2015-2016 

  Количество детей 50 

Особенности семьи  Полные семьи 33 

Не полные семьи 9 

Опекуны 1 

Многодетные 12 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Комплектование групп структурного подразделения детский сад «Лесовичок». 

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Иркутской области, а также Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам дошкольного образования". 

В детский сад принимаются дети от 3 лет  до 7-ми лет включительно. Контингент воспи-

танников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного образова-

тельного учреждения. 

Количество групп в детском саду определяется Учредителем исходя из их предельной 

наполняемости. 
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Формирование контингента воспитанников проводит заведующий детским садом в преде-

лах оговоренной лицензионной квоты. 

В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности. 

Наполняемость в группах определяется Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного образования", соответствуют требованиям СанПина (2.4.1.3049 – 13) 

 

Всего в структурном подразделении детский сад «Лесовичок» воспитывается  50 детей, 

функционирует 3 группы 

 младшая группа –  1 (15 детей – от 3 до 4 лет) 

 средняя группа – 1 (15 детей – от 4 до 5 лет) 

Старшая- подготовительная группа – 1 (20 детей – от 5 до 7 лет) 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста: 

от 3 до 4 лет (младший возраст) 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с пред-

метным миром. 

Данному возрасту характерен «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недав-

но такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетель-

ствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть из-

менен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения 

его деятельности новым содержанием. 

Данный контингент детей сформирован в одну младшую группу, общей численностью 12 

детей, из них 5 девочек, 7мальчиков. Распределение по группам здоровья: 

1 группа здоровья – 2 ребенка 

2 группа здоровья – 10 ребѐнок 

3 группа здоровья –  

У детей данной возрастной группы проявляется новая потребность в самостоятельных 

действиях. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, 

не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в соб-

ственные силы, выражая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако педагоги отмечают устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу иг-

рушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. У данных детей продолжает развиваться их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

от 4 до 5 лет (средний возраст) 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлени-

ем ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительного восприятия, раз-

витием образного мышления и воображения, развитием памяти, внимания, речи, познава-

тельной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности вува-

жении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревнователь-

ности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка. 

Данный контингент детей общей численностью 15 детей, из них 6 девочек, 9 мальчиков. 

Распределение по группам здоровья: 

1 группа здоровья – 2 ребенка 

2 группа здоровья – 9 детей 

3 группа здоровья – 3 ребенка 

5 группа здоровья – 1 ребенок 
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В игровой деятельности данных детей можно отметить ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. Происхо-

дит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в изобрази-

тельной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отноше-

ние воспитателя к детям помогает поддержать познавательную активность и развить са-

мостоятельность детей. Организация разнообразной деятельности составляют основу пра-

вильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и круп-

ной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, педагоги усложняют игры с 

предметами. Дети данной группы хорошо удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 

названий предметов, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворе-

ние и т. д. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку становится доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Это 

многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то не-

правильно или кто-то не выполняет требование. «Заявления» детей свидетельствуют о 

том, что они осмысливают требования как необходимые и ему важно получить авторитет-

ное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от воспитателя до-

полнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

5 до 7 лет (старший возраст, подготовительная группа) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази-

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в кон-

струировании обобщенного способа обследования образца. В сюжетно-ролевых играх де-

ти начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значи-

мые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустрой-

ство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не все-

гда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть не-

сколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

Данный контингент детей сформирован в одну подготовительную группу, общей числен-

ностью 23 ребенка, из них 12 девочек, 11 мальчиков. Распределение по группам здоровья: 

1 группа здоровья – 4 ребенка 

2 группа здоровья – 17 детей 

3 группа здоровья – 2 детей 

У детей данной группы развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено. Сравнитель-

но хорошо развиты навыки обобщения и рассуждения, но они ограничиваются наглядны-

ми признаками ситуации. 

Снижено развитие воображения в этих группах в сравнении со старшими группами. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информа-

ции, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 ми-

нут. 
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Дети подготовительных групп начинают проявлять интерес к будущему школьному обу-

чению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данных группах. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; де-

ти осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентифика-

ция, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Содержание нашей Программы учитывает также особенности современных детей: гипер-

активность, любознательность, повышенную потребность к восприятию информации, со-

временную социокультурную ситуацию развития ребенка, с учѐтом которой мы формиро-

вали свою Программу: 

 Большей открытости мира и доступности его познания для ребенка, больше ис-

точников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игру-

шек)        агрессивность доступной для ребенка информации; 

 Культурной неустойчивости окружающего мира, смешения культур в совокупно-

сти с многоязычностью    разностность и иногда противоречивость предлагаемых 

разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему 

миру; 

 Сложности окружающей среды с технологической точки зрения        нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям         

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребенка: 

 Быстрой изменяемости окружающего мира       новая методология познания мира           

овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира; 

 Быстрой изменяемости окружающего мира         понимание ребенком важности и 

неважности (второстепенности) информации        отбор содержания дошкольного 

образования        усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воз-

действия излишних источников познания; 

 Агрессивности окружающей среды и ограниченности механизмов приспособляе-

мости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличия мно-

гочисленных вредных для здоровья факторов        негативное влияние на здоровье 

детей – как физическое, так и психическое         возрастание роли инклюзивного 

образования         влияние на формирование у детей норм поведения, исключаю-

щих   пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Детский сад «Лесовичок» работает в условиях полного рабочего дня (10,5 -часового пре-

бывания). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. График работы с 

7.45 до 18.15 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. Длитель-

ность пребывания детей в детском саду составляет 10,5 часов. 

Образовательная программа детского сада «Лесовичок» разработана на основе изучения 

контингента родителей (образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального 

заказа как активных участников педагогического процесса и определяет содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Данная работа направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, а также разностороннее 

развитие детей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, по-

знавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
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Учитывая большой спрос родителей, нами были выбрано следующие приоритетное 

направление: физкультурно-оздоровительное. 

Организованная образовательная деятельность для реализации приоритетного направле-

ния реализуется в планировании работы по образовательной области «Физическая куль-

тура».  
 

2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками основ-

ной образовательной программы  дошкольного образования 

2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в виде це-

левых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежу-

точного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижения-

ми детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возрас-

та предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образова-

ния. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой атте-

стаций воспитанников.                                                                                                                     

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта развития – 

удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать 

результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпрети-

ровать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании образова-

тельного процесса.  

2.2. Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте: 

*ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально 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, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; 

*владеет активной речью, включѐнной 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 ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
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(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.3. Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного 

образования: 

*ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет иници-

ативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности; 

*ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно вза-

имодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, ста-

рается разрешать конфликты; 

*ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различа-

ет условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

*ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐн-

ка складываются предпосылки грамотности; 

*у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

*ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

*ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интере-

суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живѐт;  знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

*ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 
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II.Содержательный раздел 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педа-

гогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач. 

 Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается реализацией при-

мерной основной  общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «От рож-

дения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Рос-

сии.  

3. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

учетом используемых в детском саду программ  и методических пособий, обеспечи-

вающих 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 - обра-

зовательные области): 

· социально-коммуникативное развитие; 

· познавательное развитие; 

· речевое развитие; 

· художественно-эстетическое развитие; 

· физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуаль-

ных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образова-

тельных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением.  При этом решение про-

граммных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной дея-

тельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности  дошкольников 
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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 дей-

ствий; 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 со-

обществу детей и взрослых в Организации;  

· формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, фор-

мирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договари-

ваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков само-

обслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (уме-

ние и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о без-

опасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к вы-

полнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах по-

ведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движе-

ния; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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 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 окружа-

ющего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, раз-

мере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, мно-

гообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование эле-

ментарных математических представлений, первичных представлений об основных свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окру-

жающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (назва-

ние, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творе-

ния человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультур-

ных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явле-

ниями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование пони-

мания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
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окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

«Речевое развитие» включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической  

речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

различных жанров  

детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи.                                                                                                                                 

 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи 

— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.                                                                                                                   

 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие  литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,  сле-

дить за развитием действия. 

 

 «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, кон-

структивно-модельной, музыкальной и др.)  

Основные цели и задачи 



19 
 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстети-

ческого отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искус-

ства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представле-

ний, воображения, художественно-творческих способностей.                                                     

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовле-

творение потребности детей в самовыражении.  

 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального  

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, про-

изведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкаль-

ному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержа-

ние произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выра-

зительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительно-

го искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивно деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкаль-

ными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии му-

зыкальных произведений. 
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

 «Физическое развитие» включает: 

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

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физиче-

ских 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 по-

движными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в дви-

гательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

 (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение ум-

ственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, форми-

рование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к само-

контролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнени-

ях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных по-

требностей 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 

·  Интегративная деятельность 

·  Упражнения 

·  Экспериментирование 

·  Ситуативный разговор 

·  Беседа 

·  Рассказ 

·  Чтение 

·  Проблемная ситуация 

· Физкультурное занятие 

· Утренняя гимнастика 

· Игра 

· Беседа 

· Рассказ 

· Чтение 

· Рассматривание. 

· Интегративная 

· деятельность 

· Контрольно- 

· диагностическая 

· деятельность 

· 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 иг-

ра (парная, в малой группе) 

· Игра 

· Чтение 

· Индивидуальная игра. 

· Совместная с воспитателем игра. 

· Совместная со сверстниками игра 

· Игра 

· Чтение 

· Беседа 

· Наблюдение 
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· Беседа 

· Наблюдение 

· Рассматривание 

· Чтение 

· Педагогическая ситуация 

· Праздник 

· Экскурсия 

· Ситуация морального выбора 

· Поручение 

· Дежурство. 

· Педагогическая ситуация. 

· Экскурсия 

· Ситуация морального выбора. 

· Проектная деятельность Интегра-

тивная 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 процес-

се наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

· Интегративная деятельность 

· Хороводная игра с пением 

· Игра-драматизация 

· Чтение 

· Обсуждение 

· Рассказ 

· Игра 

· Чтение. 

· Беседа 

· Рассматривание 

· Решение проблемных ситуаций. 

· Разговор с детьми 

· Игра 

· Проектная деятельность 

· Создание коллекций 

· Интегративная деятельность 

· 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 

· Интегративная деятельность 

· Беседа 

· Проблемная ситуация 

· Создание коллекций 

· Проектная деятельность 

· Исследовательская деятельность. 

· Конструирование 

· Экспериментирование 

· Развивающая игра 

· Наблюдение 

· Проблемная ситуация 

· Рассказ 

· Беседа 

· Интегративная  деятельность 

· Экскурсии  

· Коллекционирование  

· Моделирование  

· Реализация проекта  

· Игры с правилами  

Художественное –· Рассматривание эстетически · Изготовление украшений для 
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эстетическое 

развитие 

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 

группового помещения к праздни-

кам, 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 

· Музыкально- дидактическая игра 

· Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

· Интегративная деятельность 

· Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

· Музыкальное упражнение. 

· Попевка. Распевка 

· Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

· 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  реа-

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) 

· 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 
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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 дея-

тельность 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    дея-

тельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятель-

ность 

самостоятельная деятель-

ность 

3-4 года 2   по 15 мин 7 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 6,5 3 

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

6-7 лет 3  по 30 мин.  6  3 

 

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 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

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

гистрационный  № 28564).  

 

Продолжительность непрерывно 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.  
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Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возрас-

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

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

ственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминут-

ку. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализа-

цию дополнительных образовательных,   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 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эсте-

тического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредствен-

но 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. 

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

5.1.  Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и ро-

дителей 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 и целенаправленной деятельности  по оздоровле-

нию  себя и детей 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   си-

стеме   всего  учебно-   воспитательного   процесса и всех видов деятельности 

 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 детском саду 
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 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педаго-

гов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей,  

отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим / в адапта-

ционный период/ 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с уче-

том возрастных и индиви-

дуальных особенностей 

- организация благоприятно-

го микроклимата 

младшая 

группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в адаптацион-

ный 

период 

ежедневно  

Воспитатели, 

медсестра, 

 

все педагоги  

медсестра, 

 

2. Двигательная актив-

ность 

Все группы Ежедневно Воспитатели,  

 

2.1

. 

Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

 

2.2

. 

Непосредственная образо-

вательная деятельность по 

физическому развитию 

- в физкультурном зале; 

- на спортивной площад-

ке. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатели 

2.3

. 

Спортивные упражнения 

(санки, лыжи, велосипеды 

и др.) 

 

Во всех груп-

пах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4

. 

Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготови-         

тельная 

2 р. в неделю Воспитатели, 
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2.5

.  

Активный отдых 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

подготови-

тельная 

 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Воспитатели 

2.6

. 

Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весѐлые старты» 

 

все группы 

подготови-

тельная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.7

. 

Каникулы (непосредствен-

ная 

образовательная деятель-

ность не проводится) 

Все группы 1 р. в год (в соответствии 

с годовым  

календарным учебным 

графиком) 

Все педагоги 

 

3. Лечебно-

профилактические меро-

приятия  

   

 

3.1

. 

Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2

. 

Профилактика гриппа 

(проветривание после каж-

дого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы В неблагоприятный пе-

риод (осень, 

 весна) 

 

воспитатели 

3.3

. 

Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

Все группы В неблагопр. период 

(эпидемии  

гриппа, инфекции в 

группе) 

Воспитатели 

 

4. Закаливание    

4.1

. 

Контрастные воздушные 

ванны 

Все группы После дневного сна Воспитатели  

4.2

. 

Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3

. 

Облегчѐнная одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл.воспитатели 

4.4

. 

Мытьѐ рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели 

 

5.2.Региональный компонент в структурном подразделении  детский сад «Лесови-

чок» 

  Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребен-
ка, формирование ценностных ориентации средствами традиционной народной куль-
туры родного края.                                                                                                                       
Принципы работы:                                                                                                                                                      

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия де-
тей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на пози-
тивный внутренний потенциал развития ребенка. 
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 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представ-
ления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство люб-
ви 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 деятельно-
сти: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблю-
дения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искус-
ством и др. 
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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 жителей 

Иркутской области , стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное развитие 
Приобщать детей к истории Иркутской области, озера 

Байкал. Формировать представления о традиционной 

культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Иркутской области. 

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 местного населения Иркутской области. 

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным                         

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы населения Иркутской 

области. 
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Методическое сопровождение к региональному компоненту.                          

(вариативная часть) 

 

Издательство Название 

Министерство образования и 

науки РФ. ГОУВПО «Восточно-
Сибирская государственная академия 

образования» Иркутск2011г. 

«Байкал-Жемчужина Сибири» 

Министерство культуры и архивов 

Иркутской области 

Детский литературно художественный 

журнал «Сибирячок» 
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Внедрение регионального компонента в воспитательно-образовательный процесс. 

Направление Содержание возраст количество 

Эколого 

краеведческое 

«Животные нашего края» 

цикл занятий 

средний, старший, 

подготовительный 

1 раз в 

квартал 

 «Полезные дети леса» - 

цикл занятий 

средний, старший, 

подготовительный 

1 раз в 2 

месяца 

 «Зеленая аптека тайги» 

цикл занятий 

средний, старший, 

подготовительный 

1 раз в 2 

месяца 

 «Знакомство с коренным 

населением» 

старший, 

подготовительный 

1 раз в 2 

месяца 

 «История возникновения 

нашего поселка Окунайский» 

старший, 

подготовительный 

1 раз в 

квартал 

 Экскурсии в музей библиоте-

ки,  школы. 

  

Старший, 

подготовительный 

В течении 

года 

Физкультурно- 

оздоровительное 

«Игры народов России» старший 1 раз в 

квартал 

 Развлечение « Желтый, 

красный, зеленый» 

Знакомство с правилами 

движения по улицам 

поселка. 

Старший, 

подготовительный 

В течении 

года 

Речевое развитие, 

художественная 

литература, 

Фольклор 

Социальный мир 

Чтение произведений о 

поселке, крае 

Знакомство со сказками 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций 

средний старший 

подготовительный 

все возрастные 

группы 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 
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 Экскурсии в музей 

Праздники 

ОБЖ, ситуации общения 

Рассматривание 

иллюстраций в журнале 

«Сибирячок» 

  

Художественно 

эстетическое 

«Природа Севера» 

«Промыслы коренных 

жителей» 

«Любимый край» 

Оформление 

выставок «Мой край 

родной» 

Старший 

подготовительный 

все возрастные 

группы 

1 раз в год 

Музыкально 

театрализованное 

«Я живу в поселке Окунай-
ский» 

(тематические занятия) 

Театрализация сказок 

Праздник « День Земли» 

«Осенняя ярмарка» 

средний старший 

подготовительный 

Старший, 

подготовительный 

1 раз в год 
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5.3.  Преемственность детского сада «Лесовичок» и «Окунайская СОШ №1»:     

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. Преем-

ственность между детским садом и школой - двусторонний процесс, в котором на до-

школьной ступени образования сохраняется ценность школьного детства, и формируются 

фундаментальные личностные качества ребѐнка, которые служат основой успешности 

школьного обучения.  В то же время школа, как преемник дошкольной ступени образова-

ния опирается на достижения ребѐнка-дошкольника. Преемственность детского сада «Ле-

совичок» и «Окунайская СОШ№1»представляет  собой взаимосвязь содержания  воспита-

тельно-образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления.  

Цель преемственности детского сада «Лесовичок» и «Окунайской СОШ №1»:  

1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к школе, воспитания 

и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; обеспечение их интеллектуального, 

физического и личного развития. 

2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных учре-

ждений, обеспечивающих преемственность: 

 в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 

 формах и методах работы педагогов с детьми; 

 осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

Ежегодно разрабатывается план преемственности детского сада и ОУ который включает в 

себя актуальные задачи и мероприятия  по их реализации. 

1. Выработка общей стратегии воспитания и обучения ребенка в детском саду, семье и 

школе с учетом возрастных психологических особенностей. 

2. Обеспечение психологического, нравственно-волевого развития ребенка, сформиро-

ванности у него желания учиться и элементов учебной деятельности. 

3. Оказание консультативной помощи родителям по подготовке дошкольников к школе. 

4. Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение 

конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования 

Задачи непрерывного образования:  

 - на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его поло-

жительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению;  



34 
 

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование комму-

никативной, познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах дея-

тельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста). 

-  на ступени начальной  школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего пове-

дения в соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 

интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах дея-

тельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования, специальная помощь по развитию сформированных в дошколь-

ном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях опережа-

ющего развития или отставания).  

Алгоритм работы по преемственности детского сада и ОУ. 

1 этап - поступление ребенка в детский сад: 

 учет и постановка детей в детский сад,  

 медицинское обследование,  

 адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад,  

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

  

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа:  

 Проведение  педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей 

начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения детей.  

 Проведение открытых уроков и занятий в детском саду и школе. 

 Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 

 Экскурсии детей подготовительных групп  в школу. 

 Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего отслежи-

вания роста и развития детей. 
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 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в детском 

саду и начальной школе (школьная незрелость, дезатаптация первоклассников в школе и 

т.д.) 

 Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников 

детского сада и учащихся начальных классов 

На втором этапе  задействованы: воспитатели, учителя начальных классов, медицинская 

сестра и т. д.  

3 этап – плавный переход из детского сада в школу. 

 Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп.  

 Составление характеристик на выпускников детского сада. 

 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологи-

ческой и педагогической помощи детям и родителям.  

Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

личностного развития ребенка; 

укрепления психического и физического здоровья; 

целостного восприятия картины окружающего мира; 

формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем раз-

вития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и мето-

дов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возмож-

ность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.  
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5.4. Взаимодействие детского сада с социумом. 

Современный детский сад - это социально-педагогическая система, взаимодействующая 

с немалым числом организаций,  учреждений. Социальное партнерство предполагает 

формирование единого информационного образовательного пространства; налаживание 

конструктивного взаимодействия между детским садом  и социальными партнерами. Наше 

дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой соци-

альной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Од-

ним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного направления дошкольного образования, от ко-

торого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие 

социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и научны-

ми центрами дает дополнительный импульс для духовно- нравственного развития и обо-

гащения личности ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родите-

лями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс: 

- способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, 

работающих с детьми; 

- поднимает статус учреждения; 

- указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

В конечном итоге это и ведѐт к повышению качества дошкольного образования. Работая в 

таких условиях, мы создаѐм возможность расширять культурно-образовательную среду и 

влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, по-

лучая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом вза-

имодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каж-

дое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным 

безопасным. Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, 

родителей и педагогов. 

Нашими социальными партнерами являются: 

• Библиотека; 

•  МОУ «Окунайская СОШ №1»; 

•  ЦВ 
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Задачи музыкально - эстетического воспитания дошкольников успешно решаются в 

процессе приобщения детей к театральной и музыкальной культуре. Педагоги проводят 

огромную творческую работу с нашими маленькими зрителями, привлекая их к участию в 

различных театрализованных представлениях, концертах, создавая для них настоящий 

праздник. В педагогическом «арсенале» много разнообразных форм работы с детьми. 

Наиболее популярными являются конкурсы родители-дети. 

В рамках празднования «Дня матери», «Дня Защитника Отечества» с детьми были прове-

дены мероприятия: «Мамочка любимая», «Наши папы лучше всех! ». 

Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, развития позна-

вательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, формирования личност-

ной культуры мы установили тесные связи с  библиотекой. Данное учреждение в своем 

пространстве совмещает различные временные связи, нравственные, художественные и 

эстетические ценности. Тесное взаимодействие работников библиотеки и воспитателей 

дошкольного учреждения позволяет добиться эффективного педагогического результата. 

Для повышения интереса к чтению и ознакомлению с художественным творчеством у де-

тей в течение учебного года библиотекари регулярно проводят выставки на следующие 

темы, «Книги прошлых лет», «Времена года». Воспитатели детского сада организуют экс-

курсии в библиотеку, где проходят литературные викторины, посвященные творчеству 

русских писателей и поэтов. Эти встречи помогают открывать в ребенке творческие спо-

собности. 

Сотрудничество нашего учреждения с социальными партнерами позволяет выстраивать 

единое информационно-образовательное пространство, которое является залогом успеш-

ного развития и адаптации ребенка в современном мире. 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позво-

ляет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивиду-

альных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая каче-

ство образовательных услуг и уровень реализации образовательных стандартов дошколь-

ного образования.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера. 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по реше-

нию проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 
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 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия детского сада с социальными партнерами вы-

ступают: 

-   Открытость детского сада. 

-   Установление доверительных и деловых контактов. 

-   Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

-   Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для полноцен-

ного проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья де-

тей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитан-

ников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

6.  Способы и  направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных обра-

зовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательно-

го, 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 участ-

ников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соот-

ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как ис-

кусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с деть-

ми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего со-

циальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея-

тельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной де-

ятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответ-

ствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

сти здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 
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-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и про-

странства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) 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. 

 

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни-

ков 

Установления взаимосвязи детского сада и семьи является решающим условием обновле-

ния системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  

детского сада и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в ко-

тором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопас-

но, полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и детского сада педагогиче-

ским коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, ре-

гиональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с положением 

детского сада, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими 

функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики обра-

зовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пре-

бывания в детском саду; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и ро-

дителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разра-

ботке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и детского 

сада в интересах развития ребенка; 

 Потребностно - стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образо-

вательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следую-

щие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 
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 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. 

 

На сегодняшний день в детском саду осуществляется интеграция общественного и семей-

ного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

Задачи: 

1.формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2.приобщение родителей к участию  в жизни детского сада; 

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

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

ознакомление родителей с результатами работы детского сад на общих родительских со-

браниях, анализом участия родительской общественности в жизни детского сада; 

ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, направленной на физиче-

ское, психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие ро-

дителей 

в жизни детского сада 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мони-

торинговых исследо-

ваний 

-Анкетирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

1 раз в квартал 

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  
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В управлении детского сада участие в работе родительского 

комитета, педагогических советах. 

По плану 

В просветительской деятельно-

сти, направленной на  повыше-

ние педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды,  

папки-передвижки, семейные и  

групповые фотоальбомы,  

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-консультации-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление посто-

янно 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном  

процессе детского сада, направ-

ленном на установление со-

трудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое  

образовательное пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

Постоянно по го-

довому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

III. Организационный раздел. 

8.Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 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 методической литера-

турой. 

№п/п Вид помещения 

Социально-бытового 

и иного назначения 

Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочные 

 площадки 

Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

2 

4 

2 

3 

2. Кабинет заведующей Ноутбук 2 
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 Письменный стол 

Шкаф 

Принтер  

1 

1 

1 

3. Медицинский кабинет 

 

Стол письменный 

Стул детский 

Медицинский столик 

Медицинский шкаф 

Холодильник 

Кушетка 

Ростомер 

Весы электронные 

Лампа бактерицидная 

Осветитель таблиц для 

определения остроты зрения 

Ёмкость для дезинфекции 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

4. Методический каби-

нет 

 

Письменный стол 

Стенка для методических 

пособий 

Шкаф для демонстрационных 

картин 

Принтер 

Компьютер  

Ноутбук 

Демонстрационный и  

раздаточный материал 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

5. Пищеблок 

 

Плита электрическая 

Холодильник 

Стол кухонный 

Стол разделочный 

Стол раздаточный 

Табурет 

Весы циферблатные 

Мойки  

Электромясорубка 

Духовой шкаф 

1 

5 

1 

4 

2 

3 

1 

3 

2 

1 

6. Кладовая 

 

Весы напольные 

Стеллажи 

1 

3 

7. Прачечная 

 

Стол гладильный 

Стул взрослый 

Машина стиральная  

Центрифуга 

Шкаф для белья 

Ванна 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

8. Игровая комната 

 

Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковѐр 

Детская игровая мебель 

3 

3 

3 

20 

55 

10 
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Магнитофон  

Телевизор  

1 

2 

9. Спальная комната 

 

Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

50 

10 

3 

7 

10. Умывальная Шкафчики для полотенчиков 50 

11. Раздевальная  

комната 

Шкаф для одежды 

Банкетка 

50 

12. Музыкальный уголок 

 

Синтезатор 

Шкаф для пособий 

Ковѐр 

Музыкальный центр 

Миктрофон 

Музыкальные инструменты 

Ширма для кукольного театра 

1 

1 

1 

1 

1 

 

               3 

13. Комната русского 

 быта 

Кровать 

Печка 

Стол  

Лавка 

Сундук  

2 

1 

1 

1 

1 

14. Физкультурные  

площадки 

Оборудование для прыжков, 

лазания, бега, метания. 

 

 

9. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Ос-

новным принципом правильного построения режима является его соответствие возраст-

ным психофизиологическим особенностям детей. 

Распорядок  дня  в  детском саду «Лесовичок»  

(1 сентября по  31 мая) 

Режимные момен-

ты 

Возрастные группы 

  

Младшая 

Средняя  Старшая  Подготови-

тельная  к 

школе  

Приход детей в дет-

ский сад, свободная 

игра, самостоятель-

ная деятельность 

7.45-8.30 7.45-8.30 7.45-8.30 7.45-8.30 

Артикуляционная 

гимнастика 
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Ежедневная утрен-

няя гимнастика 

8.35-8.45 8.35-8.45 8.45-8.55 8.45-8.55 

Подготовка к зав-

траку, завтрак 

8.45-9.10 8.45-9.10 8.55-9.10 8.55 -9.10 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей. 

Подготовка к орга-

низованной детской 

деятельности. 

9.10-9.15 9.10-9.15 9.10-9.15 9.10-9.15 

 Непосредственно 

образовательная де-

ятельность  

9.15-9.30;  

9.40-10.00 

9.15-9.35; 

9.40-10.05 

9.15-9.40; 

9.50-10.15 

10.25-10.50 

9.15-9.45; 

9.50-10.20; 

10.25-10.55 

Второй завтрак (ре-

комендуемый) ** 

   10.05 10.05 10.50 10.55 

Подготовка к про-

гулке. Прогулка. 

   10.15-12.00 10.15-12.00 11.00-12.30 11.00-12.30 

Возвращение с про-

гулки, подготовка к 

обеду 

  12.00 -12.30 12.00-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 

Обед   12.30 -12.55 12.30-12.55 12.40-13.10 12.40-13.10 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

 12.55 -15.00 12.55-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъ-

ем, корригирую-

щая    гимнастика 

после сна, самосто-

ятельная деятель-

ность 

 15.00 -15.25 

  

  

 

15.00-15.25 

  

 
15.00-15.25 

  

 

15.00-15.25 

 

Подготовка к пол-

днику. Полдник. 

15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 15.25-15.40 

Организованная 

детская деятель-

ность(детское объ-

единение «Топ-топ 

каблучок»), игры , 

самостоятельная 

деятельность 

  15.40-17.00 15.40-17.00 15.40-17.00 15.40-17.00 

Прогулка. Уход де-

тей домой. 

  17.00 -18.15 17.00-18.15 17.00-18.15 17.00-18.15 
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** - второй завтрак не является обязательным элементом режима и проводится по жела-

нию администрации  и при наличии соответствующего решения. В соответствии с Сан-

ПиН 2.4.1.3049-13, второй завтрак включает напиток или сок и (или) свежие фрукты. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы  

закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические  

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении  

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность детей в 

центрах (уголках)  

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и  с учѐтом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых НОД с повседневной жизнью детей 

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 детском саду «Лесовичок» 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятель-

ность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвиж-

ные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, иг-

ры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов дет-

ского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, си-

туативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отга-

дывание загадок, сюжетные иг-

ры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные дей-

ствия, дежурство, поручение, 

задание, реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, решение проблем-

ных ситуаций, экспериментиро-

вание, коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импро-

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: двига-

тельной, игровой, продук-

тивной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое просвеще-

ние родителей, обмен опы-

том. 

Совместное творчество де-

тей и взрослых. 
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визация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкаль-

ным сопровождением) 

 Чтение художественной ли-

тературы: чтение, обсуждение 

 

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов дет-

ского  сада в работе с ребенком с образовательными потребностями, а так же функцио-

нальные обязанности каждого специалиста детского  сада (воспитателя, музыкального ру 

ководителя) по отношению к воспитаннику.  Специалисты работают в тесной взаимосвя-

зи. 

Воспитатель: 

 организует проведение  образовательной деятельности  по    всем  направлениям  

развития  воспитанников, совместную  и  самостоятельную  деятельность  детей; 

 организует  работу  по  воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию  

мелкой  моторики  рук  через ручной  труд  и  конструирование,  развитию  общей  мото-

рики  через  подвижные  игры  и  игровые  упражнения; 

 организует  реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении индиви-

дуальной работы с детьми; 

 активно использует  в  работе  с  детьми  здоровьесберегающие  технологии; 

 консультирует  родителей  о  формировании  культурно-гигиенических навыков,  

об  индивидуальных  особенностях  детей,  уровне  развития  мелкой  моторики; 

 совместно  учителем- логопедом  участвует в  исправлении  речевого  нарушения, 

совместно  с  педагогом – психологом  участвует  в  развитии  психических  процессов. 

Музыкальный  руководитель: 

 осуществляет  музыкальное  и  эстетическое  воспитание  детей; 

 осуществляет  учѐт речевого  и  физического  развития  детей  при  подборе  музы-

кального,  песенного  репертуара; 

 использует  в  работе  с детьми  элементов  музыкотерапии,  коррекционной  рит-

мики,  пластических  этюдов  и  пр. 

Медицинский  персонал: 

 организует  проведение  профилактических  и  оздоровительных  мероприятий; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению  требований  санитарно – эпидемиологи-

ческих  норм  и  правил; 

 осуществляет  контроль   по соблюдению    режима  и  качества  питания; 

 осуществляет  оценку  физического  развития  детей  по  данным  антрометриче-

ских  показателей; 

 осуществляет  оценку  состояния  здоровья  детей  посредством  регулярных осмот-

ров. 

Для  успешного  взаимодействия  необходима  тесная  взаимосвязь  всех специалистов и 

воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих условий: 

 совместное  планирование  работы; 



49 
 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах ра 

боты 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 творческо-

го подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельно-

сти.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяет-

ся время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», ко-

торое 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 – интегра-

ции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (инте-

грация содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

Деятельность  по реализации образовательных областей в                                                      

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

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 последую-

щей 

 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 ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших  

детей 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа,  

 опыты и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 
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 Беседы 

 Ситуации общения 

 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 жиз-

ни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, об-

ширное умывание,  

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

 активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздуш-

ные ванны, 

 ходьба босиком в спаль-

не) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная дви-

гательная деятельность 

 Ритмическая гимнасти-

ка 

 Хореография 

 Прогулка (индивиду-

альная работа 

 по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникатив-

ное  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 подго-

товке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе  

хозяйственно-бытового труда 

 в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игро-

вой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших  

детей (совместные игры,  

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Развивающие и дидактические  

игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку и за 

пределы 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Проектная деятельность 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое разви-

тие 

 НОД по развитию речи, обучение 

грамоте. 

 Чтение 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

 Инсценирование художе-

ственных произведений 

Художественно-  НОД художественно-  Музыкально-
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эстетическое 

развитие 

эстетического цикла,  

ознакомление с искусством. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение театра 

 Проектная деятельность 

театрализованные представле-

ния 

 Индивидуальная работа 

 Выставки детских работ 

Физическое раз-

витие  

 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 груп-

пе, 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 двигатель-

ная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа  

по развитию движений) 

 

10.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в детском саду. 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с уче-

том интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и воз-

растных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориенти-

рованы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различ-

ным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести регио-

нальные 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 оп-

тимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение един-

ства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

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, ко-

торое  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; 

 

11. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также террито-

рии, прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их разви-

тия. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

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

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

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

зовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и без-

опасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и со-

держанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным иг-

ровым, 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: 
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игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанни-

ков, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и во-

дой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и иг-

ровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

няющихся 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 за-

крепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, при-

годных 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, обес-

печивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимули-

рующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

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

ровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятель-

ность; 

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

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

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

3. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
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Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Групповая  

комната 

 

 Праздники, развлечения,  

 концерты, театры 

 Организация дополнительных 

образовательных услуг  

 Театральная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Образовательная область    

"Физическое  развитие" 

 Спортивные праздники,        

развлечения,  досуги 

 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с  

родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный мате-

риал 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской 

помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

 Напольные весы. 

 Кушетка. 

 Ростомер 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров,  

педагогических советов 

 Библиотека педагогической и мето-

дической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семина-

ров, семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские иг-

рушки 

 Скульптуры малых форм (глина, де-

рево) 

Игрушки, муляжи 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художе-

ственной 

литературой 

 и художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных мате-

матических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных исто-

рико –  

географических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

 Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сен-

сорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображени-

ем животных, птиц, насекомых, оби-

тателей  

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Детская мебель для практической 

деятельности 
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деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной дет-

ской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая до-

рожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

Групповая 

комната 
 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 

 Библиотека методической литера-

туры, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего мате-

риала 

 Музыкальный центр 

 Разнообразные музыкальные ин-

струменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музы-

кальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 

  Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с ро-

дителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 Магнитофон 

 Синтезатор 

 Гимнастические палки Обручи – 

56 шт. 

 Мячи  25 см.  

 Дуги для подлезания 

 Гимнастические скамейки  – 4 

метра, 1шт. – 2 метра. 

 

 Батут  

 

  Гимнастические маты  

 Деревянные стойки  

 Мишень  

 Мешочки с песком  

 Деревянные лесенки  

 Спортивный комплекс  

 Кегли  

 

 Мячи для метания в даль 

 Длинная верѐвка 

 Канат. 
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Предметно-развивающая среда  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («цен-

тры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материа-

лов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно орга-

низовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием об-

разовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

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

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктив-

ной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Центры развития активности детей в 

групповых помещениях 

Образова 

тельная об-

ласть 

Центры ак 

тивности 

Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познава-

тельно- 

исследо-

ватель-

ская  

деятель-

ность 

  

- Центр науки 

и природы в 

 групповом 

помещении 

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Халаты, передники, нарукавники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, ми-

нералы, разная по 

 составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья 

и т.п.).  

7. Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито.  

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл).  

14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  

15. Календарь природы.  
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16. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

17. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

 -Центр мате-

матического 

развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, пред-

метные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски. 

3. Набор объемных геометрических фигур.  

4. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

5. Счеты, счетные палочки. 

 -   Центр сен-

сорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем изучаемым  

лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» для  магнитной доски по всем темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями ( фасолью, 

горохом,  мелкими  

морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» и схемы выполне-

ния построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизыва-

ния.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

Речевое развитие детей 

Восприятие 

художе-

ственной 

литературы 

и 

  фольклора 
 

-   Центр кни-

ги 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три по-

стоянно меняемых  

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, 

словари и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-

самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений 

для детей.  

Развитие 

речи 
 

-   Центр рече-

вого развития 

-   Центр «Бу-

дем говорить 

 правильно» 

1. Азбука магнитная 

2. Рабочие тетради 

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной 

струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Иркутска 

9. Карта области. 

10. Глобус, детские атласы.  

11. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедея-

тельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Физическое развитие детей 

Двига-

тельная 

деятель-

ность 
 

-   Центр 

двигательной 

 активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Канат, веревки, шнуры.  
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6. Флажки разных цветов.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. Детская баскетбольная корзина.  

11. Скакалки.  

12. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

13. Массажные и ребристые коврики.  

14. Поролоновый мат.  

15. Гимнастическая лестница. 

- Центр сохра-

нения здоро-

вья  

ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

 Изобрази-

тельная  

 деятель-

ность 
 

- Центр изоб-

разительной 

деятельности 

  

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты,  

самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы ( су-

хие листья, семена,  

мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафаре-

ты по изучаемым  

темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская иг-

рушка», «Гжель»,  

«Хохломская роспись». 

 - Центр кон-

струирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Игра «Логический домик».  

3. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чу-

рочки, контейнеры 

 разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные 

 знаки, светофоры и т.п.).  

5. Макет железной дороги.  

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, спе-

циальный транспорт).  

8. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

9. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера 

и схемы выполнения  

построек.  

10. Игра «Танграм».  

11. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

12. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

13. Игрушки - трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

Музыкаль-

ная дея-

тельность 
 

- Центр музы-

кально- 

театрализо-

ванной дея-

тельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погре-

мушки, бубен, детский  

синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские ко-

локольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  
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6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для 

детей, «голосов  

природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, 

Д. Кабалевский и др.). 

1. Большая ширма.  

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов. 

4. Настенное зеркало.  

5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшки-

на избушка», «Маша и 

медведь», «Гуси-лебеди»).  

6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стерж-

невой, кукольный,  

настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок.  

7. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для театра-

лизованных игр.  

8. Грим, парики.  

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуника-

тивная  

  деятель-

ность 
 

-   Центр сю-

жетно-

ролевых игр 

 

1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сер-

визы, кукольная 

 мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор  

Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», 

«Все работы  

хороши», «Мамы всякие нужны». 

Самообслу-

живание и 

элементар-

ный быто-

вой труд 

 

-   Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

 

 

 

IV Дополнительный раздел (краткая презентация Программы) 

 
Образовательная программа детского сада «Лесовичок» разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с учѐтом их воз-

растных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного воз-

раста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образова-

тельных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к де-

тям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельно-

сти. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного об-

разования), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих возмож-

ности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответ-

ствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской дея-

тельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребѐнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и обра-
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зования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познава-

тельное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организаци-

онный.  

     

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе заверше-

ния уровня дошкольного образования:  

ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, участников по совместной деятельности;  

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-

да, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаи-

модействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен догова-

риваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать конфликты;  

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различа-

ет условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам;  

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

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка скла-

дываются предпосылки грамотности;  

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

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстника-

ми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Облада-

ет начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком  

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности.  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечиваю-

щее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает ком-

плексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     

Обязательная часть разработана на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева)  
 

Вариативная часть отражает развитие детей и формирование у дошкольников духовно-

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в услови-

ях современного мира.   

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспече-

ния Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных собы-

тий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива детского сада с семьѐй заключается 

в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи роди-

телям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последу-

ющей жизни человека.  
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива детского сада и семьи воз-

можно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семьѐй, осо-

знание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка;  

- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития педа-

гогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества 

с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребѐнком (вер-

бального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является ис-

точником развития и ребѐнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья – детский сад», включающий готовность  

сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнѐрами по об-

щению, каждый из которых несѐт персональную долю ответственности в рамках своей соци-

альной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потен-

циала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах 

детства.  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

10. Размещение информации на сайте и т.д 


