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I Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ «Детский сад 

«Ромашка» с. Антипино Тогульского района  (Далее – Программа) разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом программы  «От рождения до школы» 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошко-

льного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.     № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 

- Устав  МКДОУ «Детский сад «Ромашка» 
    При разработке и реализации Образовательной программы  учитываются принципы гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности образования. 

        Данная программа определяет специфику организации воспитательно-образовательной 

деятельности в организации, цели и задачи, содержание, формы образовательной деятельно-

сти в соответствии с ФГОС ДО. Сроки реализации программы: 5 лет. Каждый раздел данной 

программы включает в себя как обязательную (инвариантную) часть, так и вариативную 

(часть, формируемую участниками образовательного процесса в зависимости от условий 

МКДОУ). 

МКДОУ «Детский сад «Ромашка» является звеном муниципальной системы ОУ, основной 

целью которого является охрана и укрепление физического и психического здоровья воспи-

танников, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников, осуществление необходимой коррек-

ции недостатков, оказание консультативно-методической помощи родителям. Предметом 

деятельности детского сада является предоставление общедоступного бесплатного дошколь-

ного образования. На 01.09.2016 в нашем детском саду работает 13 педагогов, из них 9 вос-

питателей групп,  4 специалиста (старший воспитатель, педагог-психолог (внутреннее со-

вместительство),  учитель-логопед,  музыкальный руководитель, руководитель по физиче-

скому воспитанию). Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошко-

льного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
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(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного об-

разования). 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной про-

граммы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, с учетом регионального компонента, на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способ-

ностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

 создание условий для формирования у дошкольников патриотического отношения и 

чувства к своей семье, селу, к природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного села; 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. построить образовательную деятельность на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированную на воспитание гражданственности  участников образовательного процес-

са; 

2. создать предметно-пространственную среду, обеспечивающую максимальную реализацию 

целей и задач образовательной программы учреждения; 

3. создать благоприятные условий развития детей в соответствии с их возрастными и инди-

видуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

4. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

        В рамках реализации приоритетного направления деятельности образовательного учре-

ждения по патриотическому воспитанию дошкольников, программа ДОУ призвана обеспе-

чить решение следующих задач: 

 Воспитание патриотических чувств, гордости за свою страну, её достижения; 

 Формирование представлений о географическом разнообразии нашей Родины, её 

многонациональности и важнейших исторических событиях. 

Принципы построения ОП основаны на ведущих принципах современной педагогики: 

гуманистических началах через уважение к каждому воспитаннику, доступности и соответ-

ствия содержания образования возрасту.  

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

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

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (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; 
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2. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (роди-

телей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей; 

3.  уважение личности ребенка; 

4.  реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошко-

льного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2.  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество  ДОУ с семьей; 

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

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной основной общеобра-

зовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы»  

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный 

подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и доста-

точном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования до-

школьников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными воз-

можностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельно-

сти детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу орга-

низации жизнедеятельности детского сообщества. 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, ро-

дители (законные представители), педагоги. 
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Название группы 

 

 

Возрастная 

категория 

 

Направленность 

групп 

 

Количество 

детей 

Первая младшая группа (раннего 

возраста) 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 15 

Вторая младшая группа От 3 до 4 лет Общеразвивающая 25 

Средняя  группа От 4 до 5 лет Общеразвивающая 20 

Старшая группа От 5 до 6 лет Общеразвивающая 20 

Подготовительная группа  От 6 до 7 лет Общеразвивающая              23 

    

                                                                                                                           Всего детей 103 

 

МКДОУ «Детский сад «Ромашка» посещают воспитанники в возрасте 2-7 лет. Организация 

обеспечивает право на получение общедоступного и качественного дошкольного образова-

ния. В текущем учебном году в детском саду функционирует 5 групп общеразвивающей на-

правленности. По возрастному составу количество групп таково: 1 группа для детей 2- 3лет 

(1 младшая), 1 группа для детей 3-4 лет (2 младшая), 1 группа для детей 4-5 лет (средняя), 1 

группа – для детей 5-6 лет (старшая), 1 группа – для детей 6-7 лет (подготовительная к шко-

ле). Предельная наполняемость групп определена в соответствии с нормами СанПиН 

2.4.90.45-13, исходя из расчёта группы по площади. 

 Характеристика возрастных особенностей воспитанников, в том числе по направлени-

ям развития, дана в программе «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, Издательство Мозаика-Синтез, Москва  2014 год (см. страни-

цы 48-53, 63-104).  

Среди воспитанников организации есть дети с различными нарушениями речевого 

развития. Для таких воспитанников на базе ДОУ работает логопункт.   

В учреждении нет детей с ограниченными возможностями здоровья и детей других 

национальностей.                                                 

 В детском саду  через консультационный  центр осуществляется работа с детьми се-

ла, не посещающими детский сад, и их родителями. Координирует работу старший воспита-

тель детского сада. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологиче-

ски комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия 

с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

 

 

 

 

Дет- ский сад  

полностью  укомплекто-

ван кадрами. Коллектив 

ДОУ состав- ляет 30 чело-

век.  Воспи- тательно-

образова- тельную ра-

Всего семей - 87 Кол-во 

семей 

 

% 

полная семья 68 78 

неполная семья 19 22 

многодетная семья 16 18 

опекуны 1 1 

семьи с детьми с ограниченными 

 возможностями 

- - 



7 

 

боту осуществляют 13 педагогов:  из них 9 воспитателей и специалистов (музыкальный ру-

ководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре) 

 

Всего 

педагогов 

Из них имеют образование: Стаж педагогической работы 

2016-2017г 

 13 человек 

высшее неполное 

высшее 

ср-спец 

педаг. 

до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15 и 

более 

8 - 2 2 2 3 6 

  

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является наличие в педагоги-

ческом составе  воспитателей со стажем работы более 5 лет (45%). 

         Педагоги проходят обучение на  курсах повышения квалификации, а также повышают 

свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений района, про-

хождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению профес-

сионального мастерства,  положительно влияет на развитие ДОУ.   

 

1.2.  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной об-

разовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе заверше-

ния уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также сис-

темные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного обра-

зования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо от-

ветственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость опреде-

ления результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

гогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки де-

тей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относитель-

но целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Рос-

сийской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 



8 

 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включе-

ния в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Про-

граммы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного обра-

зования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в  младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет поль-

зоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится про-

являть самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и иг-

рушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дейст-

виях; 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, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведе-

ния культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-

жения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

знавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным прави-

лам и социальным нормам; 
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 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять зву-

ки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослы-

ми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной ги-

гиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспе-

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, ма-

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работ-

ником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей до-

школьного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежа-

щей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исклю-

чительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выяв-

ление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его ро-

дителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития де-

тей». 

Планируемые результаты освоения программы определены  положением о системе 

оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 

II.Содержательный раздел 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагоги-

ки и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается опорой на примерную ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
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Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих реа-

лизацию 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 - образова-

тельные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравст-

венные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональ-

ной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации образова-

тельной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1 Александрова Е. Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ. 

2 Бондаренко А.к. Дидактические игры в детском саду. М: Просвещение, 1990 

3 

 

Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников.М.: Центр педагогического 

образования, 2013. 

4 

 

Е.А. Румянцева. Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7 лет. – Волгоград: Учи-

тель, 2015. 

5 

 

Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. и др. Нравственно-патриотическое воспитание  детей 

дошкольного возраста. СПб.: «ООО Издательство «Детство-пресс», 2015. 

6 

 

Доронова Т.В.сост. Играют взрослые и дети: из опыта работы ДОУ России. М: Линка-

пресс,2006 

7 Бударина Т.А., Корепанова О.Н. и др.  Знакомство детей с русским народным творче-

ством.  

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культу-

ры. – СПб.: «Детство – пресс», 2004. 

8 

 

 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду:Пособие для педаго-

гов дошкольных учреждений: Для работы с детьми 3-7 лет- М.: Мозаика- синтез, 2007 

9 

 

Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду. – СПб.: Детство – 

пресс, 2010. 
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10 

 

Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников: комплект сюжетных 

картинок. ООО «Издательство «Скрипторий 2003». 2015. 

11 

 

Профессии: Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром.- Вир-

гон 

12 

 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Дошкольникам о правилах дорожного движе-

ния. – М.:  ТЦ Сфера, 2014. 

13 

 

Дорожные знаки. Комплект из 4плакатов с методическими рекомендациями. Волго-

град: Учитель. 2015.  

14 

 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2013. 

15 Белая К.Ю. Методическая деятельность в ДОО. В соответствии с ФГОС.М.: ТЦ Сфе-

ра, 2015. 

16 Шмаков С.А. Учимся, играя…:Методическое пособие.- М.: ЦГЛ, 2004 

17 

 

Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду: Для занятий с детьми 5-6 лет.-

М.: Мозаика-синтез, 2007 

18 

 

 

Комарова Т.С. Куцакова Л.В. Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду: 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет- М.: Мозаика-

синтез, 2006 

19 Антонов Ю.Е. Как научить детей любить Родину. – М.:АРКТИ, 2003 

20 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольника. Для занятий с детьми 

2-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2015. 

21 Виноградова Н.Ф. Соколова Л.А. Моя страна – Россия. – М.: Просвещение, 2005. 

22 Зеленова Н.Г. Осипова Л.Е. Мы живём в России . – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2013. 

23 Емцева Т.А. Психолго-медико-педагогическая работа в детском саду: планирование, 

рекомендации, диагностические материалы. – Волглград: Учитель, 2011. 

24 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015. 

25 Саво И.Л. Пожарная безопасность в детском саду. – СПб.: ООО «Издательство «Дет-

ство-пресс», 2013. 

26 Гризик Т.И. Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет: метод. посо-

бие для воспитателей. – М.: Просвещение, 2015. 

27 Соколова Л.А. Экологическая тропа детского сада. – СПб.: ООО»Издательство «Дет-

ство-пресс», 2014. 

28 Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: планирование и конспекты. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

лом, 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 до-

ме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации образова-

тельной области  «Познавательное развитие» 

 

1 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка (практический курс математики для дошко-

льников) – М.: Ювента, 2014 

2 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада: Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008 

3 Животные наших лесов: Дидактические карточки для ознакомления с окружающим ми-

ром.- Виргон 

4 Журавлева Л.С. Солнечная тропинка: Занятия по экологии и ознакомлению с окружаю-

щим миром: Для работы с детьми 5-7 лет.-М.:Мозаика-синтез,2006 

5 Ефанова З.А. Познание педметного мира. – Волгоград: Учитель,2013. 

6 Маханева М.Д. Экологическое развитие детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста: Методическое пособие для воспитателей ДОУ и педагогов начальной школы 

.- М,: Аркти, 2004 

7 Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве.- М.: Про-

свещение, 2002 

8 Помораева И.А. Занятия по формированию элементарных математических представле-

ний во второй средней группе детского сада: Планы занятий. М: Мозаика-синтез, 2012. 

9 Ковригина Т.В. и др. Комплексные занятия – Волгоград: Учитель, 2012. 

10 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (младшая группа). 

– М.: Мозаика-синтез, 2015. 

11 Лыкова И.А.Конструирование в детском саду (вторая младшая группа). – М.: ИД Цвет-

ной мир, 2015. 

12 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.-М.:Мозаика-синтез,2012 

13 Экологическое воспитание дошкольников: Практическое пособие / под ред. 

Л.Н.Прохоровой.- М.:Аркти, 2004 

14 Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе.  – Воронеж: ИП Лакоце-

ценин С.С., 200 

15 Метлина Л.С. Математика в детском саду: пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Про-

свещение 2008. 

16 Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: работа с детьми 

средней и старшей групп детского сада. – 3-е издание – М.: Просвещение, 2001. 

17 Дыбина О.Б.Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

18 Ребёнок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей до-

школьного возраста/ под ред. О.В. Дыбиной, - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

19 Дыбина О.В., Рахманова Н.П. и др. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера. 

 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

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

обучения грамоте. 

 

 Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации образова-

тельной области  «Речевое развитие» 

 

1 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада: Планы 

занятий.М:Мозаика-синтез,2008 

2 Гербова В.В. Коммуникакция. Развитие речи и общения детей в средней группе детского 

сада.Конспекты занятий. – М,: Мозаика-Синтез, 2011. 

3 Гербова В.В. Учусь говорить. М:Просвещение,2001 

4 Зарин А. Кудрина С. От буквы к букве: Методическое пособие.- СПб:Каро, 2004 

5 Затулина Г.Я. Комплексные занятия по развитию речи. Средняя группа.- М.: Центр педаго-

гического образования,2009 

6 Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению: Занятия с детьми 5-7 лет- М.:Мозаика-

синтез,2005 

7 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8 Ковригина Т.В. и др. Комплексные занятия – Волгоград: Учитель, 2012. 

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

2014. 

10 Ушакова В.С. Развитие речи детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

11 Рыжова Н.В. Развитие речи в детском саду. – Ярославль.: Академия развития, 2008. 

12 Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада. Аджи А.В. 

13 Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Чтение художествен-

ной литературы», «Коммуникация» во второй младшей группе детского сада. – Воронеж: 

ООО Метода, 2013. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

  

 Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации образова-

тельной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1 Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.:Мозаика-синтез,2009 

2 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Карапуз-Дидактика, 2009. 

3 Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1-3 лет.- М.: Мозаика-синтез, 2008 

4 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий- М:Мозаика-синткз,2007 

5 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет: Конспекты занятий- М:Мозаика-синткз,2007 

6 Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в средней группе детского сада. 

– М.: Мозаика-синтез, 2012. 

7 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского 

сада: Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008 

8 Комарова Т.С. Зырянова О.Ю. Преемственность в формировании художественного творчест-
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ва в детском саду и начальной школе.- М.: Педагогическое общество России, 2002 

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

2014. 

10 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа: Планирование, 

конспекты, методические рекомендации. -М.: Творческий центр Сфера, 2009 

11 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа: Конспекты 

занятий и методические рекомендации.- М.: Цветной мир, 2011 

12 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа: Конспекты занятий и 

методические рекомендации.- М.: Цветной мир, 2011 

13 Лыкова И.А. Художественный труд. Подготовительная группа: Рабочая тетрадь -М.: Цветной 

мир, 2011 

14 Лыкова И.А. Художественный труд. Старшая группа: Рабочая тетрадь.- М.: Цветной мир, 

2011 

15 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: Учебно-методическое пособие.- М.: 

Цветной мир, 2010  

16 Ознакомление дошкольников с архитектурой. Методическое пособие.-М.:Педагогическое 

общество России, 2005 

17 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду: Пособие для воспитателя.- М.: Творческий 

Центр, 2005 

18 Художественное моделирование и конструирование: Программа, практические занятия с 

детьми 5-6 лет / авт-сост Е.М.Кузнецова.- Волгоград: Учитель, 2011 

19 Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года):Методическое пособие для 

воспитателей и родителей.- М.: Мозаика-синтез, 2006 

20 Пушкина С.И. Картинки русского календаря: Сценарии праздников для детей.- М.: Школьная 

пресса, 2005 

21 Краткие методические указания к проведению занятий по пению в детских садах (старшая и 

подготовительная группы) Нотный сборник 

22 Музыка на занятиях. II младшая группа. Нотный сборник 

23 Музыка на занятиях. Средняя группа. Нотный сборник 

24 Губанова Н.ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические рекоменда-

ции для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-синтез, 2006 

25 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада- М.: 

Мозаика-синтез, 2008 

26 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические ре-

комендации: Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2008 

27 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной 

группе детского сада- М.:Мозаика-синтез, 2008 

28 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада- М.: Мозаика -синтез, 2008 

29 Народное искусство в воспитании дошкольников. Под ред. Комаровой Т.С.: Учебное пособие 

к Программе воспитания и обучения в детском саду под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой.- М.: Педагогическое общество России,2005 

30 Шайдурова Развитие ребенка в конструктивной деятельности :Справочное пособие.- М.:ТЦ 

Сфера, 2008 

31 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского 

сада: Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008 

 

Физическое развитие включает  
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 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

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

зических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы орга-

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

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

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при форми-

ровании полезных привычек и др.). 

 

  Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации об-

разовательной области  «Физическое развитие» 

 

1. 
Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – М.: Айрис-

пресс, 2007. 

2. 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез. 

2013. 

3. 
Детские народные подвижные игры. Сост. Кенеман А.В., Осокина Т.И. – М.: Просве-

щение, 1995. 

4. Кочеткова Л.В. Оздоровление детей в условиях детского сада. – М.: Сфера, 2008. 

5. Кузнецова М.Н. Оздоровление детей в детском саду. – М.: Айрис-Пресс, 2008 

6. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. - М.: Просвещение, 1986 

7. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 

группе. М: Мозаика-синтез, 2010 

8. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей 

группе. М: Мозаика-синтез, 2010 

9. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. М: 

Мозаика-синтез, 2010 

10. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе 

группа детского сада. М: Мозаика-синтез, 2011 

11. «От рождения до школы» под редакцией 

12. 
Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-7 лет. 

М:Просвещение, 2005 

13. 
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Упражнения для детей 5-7 лет.-

М.: Мозаика-синтез, 2008 

14. 
Н о в и к о в а  И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошко-

льников: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

15. 
П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое 

пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потреб-

ностей и интересов 

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 



16 

 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение 

с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и ди-

намическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.),  

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная ак-

тивность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как иг-

ровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуника-

тивная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ни-

ми), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и эле-

ментарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (ри-

сование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных ин-

струментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребен-

ка.» 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, само-

стоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, ре-

жимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного уча-

стия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами 

при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радо-

ваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих на-

правлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике ок-

ружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  
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Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в опреде-

ленное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной кар-

тины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слуша-

телями, бережно обращаться с книгами.  

Основной технологией в работе ДОУ является технология метода проектов (авторы: 

Киселёва Л.С., Данилина Т.А., Лагода Т.С., Зуйкова М.Б.), включающая в себя развитие ис-

следовательских умений воспитанников. 

Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и под-

держивать устойчивый познавательный интерес позволяет проектная деятельность. 

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения од-

ной проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над проектом, 

позволяет сделать процесс обучения не только оптимальным, но и более интересным. Ребе-

нок приобретает опыт деятельности, который  соединяет в себе знания, умения, компетенции 

и ценности. 

 Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин.  

 Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реали-

зации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стиму-

лирует его личностный рост и самореализацию.  

 Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестан-

дартность действий основывается на оригинальности мышления.  

 В- третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познава-

тельная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность по-

зволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-

значимого продукта.  

 Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участ-

ники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение 

слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

 Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей 

объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего 

обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе.  

При работе над проектами активно используется технология ИКТ. 

    Технология игровой деятельности (автор Б П. Никитин) ориентирована на развитие твор-

ческих способностей, воображения и символической функции сознания детей дошкольного 

возраста, что создаёт условия для опережающего развития способностей детей. Методы и 

приёмы технологии развивающих игр представлены игровыми методами (вхождение в вооб-

ражаемую ситуацию, принятие роли, выполнение практических действий по получению не-

обходимой информации), диалогическими методами (беседы, «вопросы-ответы», формули-

ровка выводов), методами обучения ( показ способа действия, проблемная ситуация, упраж-

нение). 

   Технология художественно-творческого развития (авторы Т.С. Комарова, А.В.Антонова, 

Л.В. Куцакова, М.Б .Зацепина) направлена на развитие художественного восприятия и фор-
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мирование эстетических чувств и эмоций дошкольников, приобщение детей к художествен-

ной культуре и овладение системой знаний в области искусства, развитие общих и специаль-

ных способностей в разных видах художественной деятельности, формирование творческой 

субъектной позиции ребёнка, и на этой основе развитие воображения, мышления, памяти и 

речи. Методы и приёмы: наглядно-слуховой, наглядно-зрительный, метод проблемных, поис-

ковых ситуаций, практические и игровой методы. 

   Педагогическая игровая технология формирования творчества средствами предметного ми-

ра (автор О.В.Дыбина) направлена на формирование творчества дошкольников в процессе 

ознакомления с предметным миром и его преобразования. Методы и приёмы данной техноло-

гии представлены играми-определениями, играми-описаниями, играми-турне, играми-

путешествиями, играми-опытами, алгоритмическими играми и др. 

   Технология развития театрального творчества (автор О.В.Дыбина) направлена на художест-

венно-эстетическое развитие, которое обеспечивает разностороннее развитие личности и ак-

центирует внимание на творческом развитии ребёнка-дошкольника. При работе по этой тех-

нологии используются тематические беседы, чтение художественной литературы, слушание 

музыкальных произведений, просмотр сказок (мультфильмов, видеофильмов), рассказы 

взрослого, вопросы, упражнения, импровизации, этюды, игры-драматизации. 

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на 

основе, выбранной оптимальной модели. 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основопо-

лагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. Авторы 

поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представле-

но в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают систем-

ность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе раз-

ных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что ком-

плексно-тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требо-

вания к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без кото-

рых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы 

в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспи-

татель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявля-

ет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потен-

циалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

 Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно 

на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактиче-

ский, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое вос-

питатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение 

в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вы-
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зывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 

этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие 

к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозав-

рами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования це-

лостного образовательного процесса. 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Месяц Тема недели Итоговое мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

1. «День зна-

ний», «Детский 

сад» 

2. «Осень» 

1. Праздник «День знаний» 

 

 

2. Праздник «Здравствуй, Осень золо-

тая!», экскурсии в осенний парк. 

 

3. День безопасности (раздел «Ребенок и 

другие люди») 

1.Подготовительная 

группа (Гаськова 

И.А, Сысоева Е.М.) 

2. 2 младшая, сред-

няя, старшая, под-

готовительная 

группы.  

3. Все группы 

Октябрь 

 

1. «Я в мире че-

ловек» 

2. «Мой дом, 

моё село, моя 

страна» 

1.Открытый день здоровья (2мл., ср., 

стар. группы) 

 

 

2. Оформление фотовыставки «Жизнь 

замечательных детей» 

 

3. День безопасности (раздел «Пожарная 

безопасность) 

4. Реализация проекта «Мой любимый 

детский сад» 

Конкурс детского рисунка «Открытка на 

Юбилей» 

Конкурс для родителей «Детский сад 

будущего»  

Конкурс для воспитателей «Визитная 

карточка группы» 

1. Инструктор по 

физической куль-

туре (Змазнева 

Е.И.) 

2. 1 младшая груп-

па (Бабенко С.И., 

Дорохова Н.С.) 

3. Все группы 

 

4.Воспитатели, ро-

дители и дети от 3 

до 7 лет 

Ноябрь 

1. Уголок при-

роды в детском 

саду 

2. Мы помощ-

ники 

1. Тематическое развлечение «Мои лю-

бимые игрушки» 

 

 

2. День безопасности (раздел «Ребенок 

на улице» (безопасность в природе)) 

3. Отчетный концерт «С днем рождения, 

Детский сад!» 

1. 1 младшая груп-

па (Бабенко С.И., 

Дорохова Н.С.) 

 

2. Все группы 

 

3.Музыкальный ру-

ководитель, стар-

ший воспитатель, 

логопед 

Декабрь 1. Новый год 

1. Новогодние утренники 

2. Выставка творческих работ «Русская 

зима» 

 

1. Все группы 

2. Дети средней, 

старшей, подгото-

вительной групп. 
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3. День безопасности (Новог. каникулы» 

 

3. Все группы 

Январь 1. Зима 

1. Фольклорный праздник «Святки» 

 

 

2. День безопасности (раздел «Ребенок 

один дома» 

1. Старшая группа 

(Юрина Э.В., Со-

снина Н.И.) 

2. Все группы 

Февраль 
1. День защит-

ника отечества 

1. Спортивные состязания (ср., ст., под-

гот. группы)  

 

 

2. Праздник «Горжусь своим отцом!» 

 

 

3. День безопасности (раздел «Ребенок и 

другие люди» (отношение к своему здо-

ровью)) 

1. Инструктор по 

физической куль-

туре (Змазнева 

Е.И.) 

2. 2 младшая, сред-

няя, старшая, под-

готовительная 

группы. 

3. Все группы 

Март 

1. Международ-

ный женский 

день 

2. Знакомство с 

народной куль-

турой и тради-

циями 

1. Мамин день 

2. Фольклорный праздник «Сороки» 

 

 

3. Выставка творческих работ «Весенняя 

капель!» 

4. Праздник народной игрушки (Дети 

младших групп) 

 

5. День безопасности (раздел «Ребенок 

на улице») 

1. Все группы 

2. Средняя группа 

(Кнауп М.В., Рус-

ских Н.С) 

3. Все группы 

 

4. 2 младшая груп-

па (Чернова С.В., 

Черепанова Г.В.) 

5. Все группы 

Апрель 
1. Весна 

2. День победы 

1. День смеха 

 

 

2. Береги здоровье смолоду (подготови-

тельная группа) 

 

 

3. День безопасности (раздел «Ребенок 

на дороге» (Посвящение в пешеходы)) 

 

1. Муз. руководи-

тель (Карташова 

М.В.) 

2. Инструктор по 

физической куль-

туре (Змазнева 

Е.И.) 

3. 2 младшая груп-

па, логопед  (Чер-

нова С.В., Черепа-

нова Г.В., Фокина 

О.С.) 

Май  

1. Лето 

2. Скоро в шко-

лу 

1. Парад «День победы» 

 

 

2. До свидания детский сад! 

 

 

 

3. День безопасности (раздел «Ребенок в 

природе») 

 

4. Праздник «Здравствуй, лето!» 

1. Старший воспи-

татель, муз. руко-

водитель 

2. Подготовитель-

ная группа (Гасько-

ва И.А, Сысоева 

Е.М.) 

3. Все группы 

4. Старшая группа 

(Юрина Э.В., Со-

снина Н.И.) 
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Вариативный компонент Программы 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и зада-

чами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на 

требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспе-

чение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ре-

бенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный 

выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: ак-

тивность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

Образовательная об-

ласть 

Название Возрастная 

группа 

Физическое развитие Кружок «Крепыш» II младшая 

группа (3-4 

г) 

 

Вариативный компонент по физическому развитию воспитанников. 
Программа кружка «Крепыш» направлена на: 

- общее укрепление детского организма; 

- осуществление своевременной коррекции растущего организма; 

- формирование и закрепление навыка правильной осанки; 

- укрепление иммунной системы.  

 Программа данного кружка является составной частью воспитательно-образовательного 

процесса и содействует формированию, оздоровлению, реабилитации и развитию ребёнка, 

способствует социально - психологической адаптации в будущем.  

Цель программы: осуществление контроля над физическим развитием ребёнка с учётом воз-

растных и физиологических возможностей, связанных с формированием опорно-

двигательного аппарата, тщательной коррекции отклонений в физическом развитии и мак-

симальному приближению двигательных умений и навыков каждого ребёнка к его возрас-

тной норме.  

Задачи программы: 

1. Оздоровительная:  

- развитие двигательных способностей; 

- формирование правильной походки; 

- закрепление правильного свода стопы; 

- тренировка мышц стопы; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- коррекция осанки, укрепление мышечного корсета; 

- воспитание физических качеств: быстроты, ловкости, выносливости.  

2. Образовательная: 

- формирование потребности физического самосовершенствования, умение самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями; 

- всестороннее гармоничное развитие личности, укрепление здоровья, нормальное физиче-

ское воспитание; 

- приобретение знаний в области физкультуры здорового образа жизни; 

3. Воспитательная: 
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- прививать навыки здорового образа жизни; 

- воспитание интереса к систематическим занятиям; 

- согласование своих действий с товарищами; 

- умение преодолевать трудности.  

Методические приёмы.  

1. Показ упражнений, пояснение, разучивание.  

2. Применение наглядных схем.  

3. Имитация упражнений.  

4. Исправление ошибок.  

5. Оценка и самооценка двигательных действий.  

6. Соревновательный эффект.  

7. Контрольные задания.  

8. Игры и игровые упражнения.  

Парциальные программы, используемые в образовательном процессе: 
Программа "Цветные ладошки", автор И.А. Лыкова. Используется воспитателями  в 

рамках реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», на 

которую определено время в регламенте НОД. 

Программа представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач эстетического развития детей средствами разных видов изобразитель-

ной деятельности, содержит целостную систему занятий по лепке, аппликации и рисованию 

для всех ступеней дошкольного образования (задачи, планирование и развернутые конспек-

ты сценариев занятий). Программа имеет современные, наглядно-методические и практиче-

ские пособия. 

Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, — 

методологическая установка, отстаивающая самоценность изобразительного искусства как 

процесса и результата художественного творчества, в процессе которого ребенок познает ок-

ружающий мир и себя в нем. 

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру 

как универсальному способу гармонизации и личностного самоосуществления в процессе 

создания эстетической картины мира. 

Под эстетической картиной мира понимается целостная, бинарная, динамично разви-

вающаяся система представлений ребенка об окружающем мире и о себе самом, выраженная 

в эстетических понятиях и образах. Цель раскрывает основную идею культуросообразной 

педагогики: введение дошкольников в мир общечеловеческой культуры через ее проблемы, 

которые каждый ребенок самостоятельно «открывает» в процессе культуроосвоения на осно-

ве мышления, эмпатии и продуктивного воображения. 

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях — 

восприятие, исполнительство, творчество — организуется как вхождение ребенка в общече-

ловеческую культуру. Эту идею раскрывает ряд принципиальных положений. 

1. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство. При этом 

принципиально меняется традиционное понимание методики как системы способов, методов 

и приемов, искусственно привнесенных педагогом «извне». Образовательный процесс начи-

нает строиться «изнутри» в форме культуроосвоения, когда каждый ребенок не только пере-

живает, но и «сопорождает» содержание на уровне культурных и личностных смыслов, про-

ходя в свернутом виде путь развития общечеловеческой культуры. 

2. Центральным в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или на-

строения, а проблемы как способ постижения ребенком окружающего мира и своего бытия в 

этом мире. В соответствии со спецификой содержания изобразительного искусства его про-

блемы выражены эстетическими категориями в форме бинарных оппозиций: красиво (некра-

сиво), добро (зло), реальность (фантазия), правда (ложь), живое (неживое) и др. Эти понятия 

предстают как проблемное поле культуры, которое дети осваивают в творческом процессе. В 
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результате не искусство «опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до искусства, что 

возможно лишь в культуросообразном образовании. 

3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (художника, мас-

тера, педагога), который учит ребенка смотреть на мир «глазами человека» и передает вы-

кристаллизовавшийся опыт человечества. Человек — носитель культуры — формирует у ре-

бенка разноплановый опыт общения с искусством: восприятие, исполнительство, творчество 

(по принципу эстетического переживания пережитого, по вектору «от жизни — к искусству». 

Цель занятий изобразительным искусством - воспитывать у детей эстетическую куль-

туру в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

— раскрывать природу изобразительного искусства как результата творческой деятель-

ности человека; 

— формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, окружающей действительности в целом и самому себе как 

части мироздания; 

— развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого»; 

— знакомить с деятельностью художника и народного мастера в трех ипостасях: вос-

приятие — исполнительство — творчество. 

— формировать опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искус-

ства» и общей ручной умелости. 

Содержание программы выстраивается на общедидактических и специфических прин-

ципах. В ряду последних, наиболее значимыми являются принципы: 

- эстетизации предметно-развивающей среды и детского быта в целом; 

- культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, 

в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

- взаимосвязи художественно-продуктивной деятельности с другими видами детской 

творческой активности (игра, театр, конструирование); 

- интеграции различных видов искусства (изобразительного и декоративно-

прикладного) и детской художественной деятельности; 

- эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека чувст-

вующего, думающего, созидающего, рефлектирующего); 

- обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- организации тематического пространства (информационного поля) — основы для раз-

вития образных представлений и ассоциативного мышления; 

- взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, направ-

ленных на создание индивидуальных художественных образов; 

- естественной радости в разных видах эстетического освоения мира (восприятия, чув-

ствование и деятельность), сохранения непосредственности эстетических реакций, эмоцио-

нальной открытости. 

Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста". Авторы: Авдеева 

Н.Н,  Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе 

проекта государственных стандартов дошкольного образования. Опираясь на лучшие рос-

сийские традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы сочли не-

обходимым включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей 

общественной жизни (например, раздел «Ребенок и другие люди»). 

В соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней дают-

ся примеры проведения возможных занятий и использования методических приемов, способ-

ствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 
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Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных обстоя-

тельствах, очень сложно. Ведь даже открытый конфликт ребенка со взрослым или сверстни-

ком в некоторых случаях можно оценить положительно — как стремление отстоять себя и 

право на свое мнение, поступок. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком — 

только тогда она станет действенным регулятором его поведения. 

Программа «Игралочка». Авторы: Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 

Программа «Игралочка» ориентирована на развитие мышления, творческих способно-

стей детей, их познавательной активности и интереса к математике. 

Основными задачами математического развития дошкольника являются:  

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познава-

тельных интересов, радость творчества. 

2. Развитие мыслительных операций. 

3. Формирование умения понимать правила игры и следовать им. 

4. Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способно-

стей. 

5. Развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

6. Увеличение объёма внимания и памяти. 

 

2.2.1.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Региональный компонент 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном про-

цессе используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюде-

ния в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусст-

вом и др. 

В рамках реализации регионального компонента в ДОУ используется программа «Люблю 

тебя, село родное..», разработанная педагогическим коллективом МКДОУ «Детский сад 

«Ромашка» 

Цель программы: Создать условия для формирования у дошкольников патриотического 

отношения и чувства к своей семье, селу, к природе, к  культуре на основе исторических 

и природных особенностей родного села. 

Задачи программы: 

1. Формирование у дошкольников патриотических чувств к прошлому, настоящему и 

будущему родного села. 

2. Вовлечение детей и взрослых в проектно-исследовательскую деятельность, способст-

вующую развитию интереса к истории, традициям и природе родного села. 

3. Воспитание у дошкольников любви и привязанности к своей семье, родному дому, 

земле, где он родился, уважения к своему народу. 

Педагогические принципы программы: 

1. Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и 

объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

2. Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастаю-

щего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего интеллектуаль-

ного багажа и совершенствованию нравственных чувств. 
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3. Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность. На основе 

сведений об истории и культуре родного края. 

4. Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодейст-

вия различных направлений патриотического воспитания. Этот принцип реализуется в 

процессе взаимосвязанного формирования представлений ребенка о патриотических чув-

ствах в разных видах деятельности и действенного отношения к окружающему миру. 

5. Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в началь-

ной школе. 

6. Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы как последо-

вательное усвоение и выработке на этой основе ценностных ориентаций 

Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает три возрастных периода раз-

вития детей: младший дошкольный возраст (3-4 года, вторая младшая группа), средний до-

школьный  возраст (4-5 лет, средняя группа), старший дошкольный возраст (5-7 лет, старшая 

и подготовительная к школе группа). 

Приоритетным методом работы по программе является проектно-исследовательская дея-

тельность. 

В рамках программы реализуется пятилетний цикл годовых общесадовских проектов, четыре 

из которых приурочены к памятным датам и один посвящен природоохранным мероприяти-

ям. 

Проект «Памятью сильны» - посвященный юбилею Победы в ВОВ. 

Проект «Человек трудом славен» - проект посвященный юбилею образования ОАО «Анти-

пинское» 

Проект «Мой любимый детский сад» - проект посвященный открытию детского сада «Ро-

машка»  

Проект «Будь природе другом» - посвященный природоохранным мероприятиям 

Проект «Село мое, село родное» - посвященный юбилею основания села Антипино 

Программой определена последовательность решения комплекса поставленных задач, она 

реализуется  по разделам. 

1 раздел «Вместе дружная семья» (семья, детский сад). 

2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 

3 раздел «Село, в котором я живу». 

4 раздел «Наша кладовая». 

I  раздел «Вместе дружная семья». 

Цель: Способствовать воспитанию любви и уважения к семье, родным и близким людям,  

развитие коммуникативных способностей ребенка. 

Задачи: 

 Ознакомление  с понятием «семья», называниями членов семьи; внушение детям чувство 

гордости за свою семью. Формирование уважительного, заботливого отношения к пожи-

лым родственникам интереса к своей родословной. 

 Формирование  у дошкольников желания посещать детский сад, встречаться с друзьями. 

 Воспитание уважения к сотрудникам детского сада, бережного отношение к труду взрос-

лых, желания оказывать посильную помощь. 

 Ознакомление детей с историей детского сада. 

II раздел «Вот эта улица, вот этот дом». 

Цель: Создать условия для формирования представлений  детей о географических особенно-

стях их малой Родины, традициях села и семьи, традиционных народных промыслах. 

Задачи: 

 Формирование представления детей о географических, климатических, социально-

экономических особенностях малой Родины, символике родного края. 

 Ознакомление с современными и традиционными народными промыслами  района 
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 Формирование интереса к жизни людей разных национальностей и коренных народов 

края  

III раздел «Село, в котором я живу». 

Цель: Создать условия для формирования элементарных представлений об истории, досто-

примечательностях села, известных  односельчанах  и социально-экономической значимости 

родного села.  

Задачи: 

 Формирование представление об исторических корнях села. 

 Расширение представлений о достопримечательностях, социально-экономической значи-

мости села. 

 Воспитание уважения к людям первопроходцам, героям труда, Великой Отечественной 

Войны, защитникам Отечества. 

IV  раздел «Наша кладовая». 

Цель:  Способствовать формированию представлений детей о богатстве родного края. 

Задачи: 

  Расширение представлений  детей о природе, животном мире родного села. 

 Ознакомление с  природными богатствами района. 

 Воспитание интереса и желания как можно больше узнать о своей малой Родине. 

 Воспитание любви к природе родного края и формирование чувства сопричастности к  

сбережению его природных богатств. Дать понятие о заповедниках. 

Методическое обеспечение 

 

1 . Скабёлкин П.Я.  Тогул – мой край родной: страницы истории. – Барнаул: ООО «Агент-

ство рекламных технологий» , 2008. 
2 Александрова Е.Ю., Гордеева С.П. Система патриотического воспитания в ДОУ. Изда-

тельство «Учитель», 2007. 

3 Дерягина Л.Б. Моя Родина Россия. Серия « Малышам о родине». СПб: Издательский дом 

  «Литера», 2007. 
4 Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду. Детство-пресс. 

Санкт-Петербург, 2010. 

5  Горбунов В.В. История Алтая. Барнаул: Позиция, 2001. 

6 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живём в России» ООО «Издательство Скрипторий 

2003», 2007. 

7 Кондрыкина Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. Творческий 

центр Сфера, 2013. 

8  Комратова Н.О. О гражданском воспитании дошкольников// Дошкольное воспитание 

2006 № 5, с.3-10. 

9  Казакова Н.В. Большая река начинается с родничка, любовь к родине с детского сада // 

Воспитатель ДОУ 2008 № 12, сю31-36. 

10  Прекрасное  - своими руками. Народные художественные ремесла. Сост. С.Газарян. М: 

Детская литература,1987 

11 Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. Творческий центр Сфера, 2013. 

12 Мой Барнаул. Набор открыток 

 

 

2.2.2.  Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через проект-

ную и познавательно-исследовательскую, художественно-творческую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим плани-

рованием детского сада. 
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Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения од-

ной проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа над проектом, 

позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более интересным. 

Ребенок приобретает опыт деятельности, который  соединяет в себе знания, умения, компе-

тенции и ценности. 

Также поддержка детской инициативы в ДОУ проходит по следующим направлениям: 

 Создание ситуации успеха; 

С педагогической точки зрения ситуация успеха – это такое целенаправленное, организо-

ванное сочетание условий, при которых создается возможность достичь значительных ре-

зультатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в целом.  •В педа-

гогическом  смысле  успех  может  быть  результатом  продуманной, подготовленной так-

тики педагога, семьи. 

В нашем ДОУ создание ситуаций успеха реализуется при проведении различных мероприя-

тий интеллектуально-творческого характера (конкурсы, выступления, экспозиции автор-

ских работ, ярмарки проектов, праздники, брифинги, олимпиады, КВНы и пр.), путем под-

бора номинаций для каждого ребенка, согласно его персональным особенностям, к приме-

ру, «Звонкий голосочек», «Человек-идея», «Маленький гений», Мистер шутка», «Любимец 

жюри», «Самый находчивый» и т. д. 

 Демонстрация успехов детей их родителям; 

Демонстрация успехов детей родителям происходит в форме выставок детских работ 

оформляемых в приёмных групп; Вручение переходящих вымпелов за различные детские 

достижения. Демонстрация родителям грамот и дипломов, полученных детьми за участие и 

победы в различных конкурсах. 

 Представление достижений воспитанников ДОУ на сайте учреждения. 

Все достижения воспитанников ДОУ отмеченные грамотами и дипломами выставляются на 

сайте учреждения, на групповых страницах. 

. 

 

2.2.3. Преемственность ДОУ и школы 

 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образователь-

ной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепле-

ние здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школь-

ника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от иг-

ровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного воз-

раста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  
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 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшколь-

ного” образования.  

Работа с детьми включает:  

  Экскурсии дошкольников в школу 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных сорев-

нований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ре-

бенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы.  

 

 

 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 

 

Посещение учителями НОД в подготовитель-

ной группе 

ноябрь 

март 
уч. нач. классов 

2 

 

Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 
май старший воспитатель 

3 

 

 

Круглый стол для педагогов ОУ по результа-

там мониторинга «Готовность дошкольников 

к школьному обучению» 

август 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

 Работа с родителями   

1 

 

Оформление стенда в ДОУ «Для вас, родите-

ли будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

2 

 

«Как помочь ребенку подготовиться к шко-

ле»; 
март 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

3 

 

Анкетирование родителей «Ваш ребенок ско-

ро станет первоклассником». 
февраль 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

4 

 

 

Индивидуальное консультирование родите-

лей по результатам диагностики готовности 

детей к обучению в школе. 
май воспитатели 
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5 

 

 

Собрание для родителей будущих перво-

классников «Поступление детей в школу-

важное событие в жизни детей». 

апрель 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

6 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

 

 

 

 

 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

 знакомство со физкультурным залом; 

 знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 

 

Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
февраль воспитатели 

3 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, музыкаль-

ный руководитель 

 

2.2.4.Взаимодействие ДОУ и социума 

 

В реализации образовательной  Программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют и иные ор-

ганизации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной дея-

тельности, предусмотренных соответствующей образовательной Программой 

 

№ 

п/п 

Социокультур

ные  

институты 

Цель взаимодействия Способ  (формы) 

взаимодействия 

Планируемый 

результат 

взаимодействия 

1 Сельский клуб Развитие творческих 

способностей 

воспитанников, участие в 

сельских праздниках. 

участие в сельских 

праздниках, мероприятиях 

Положительная 

динамика в 

формировании 

интереса к 

публичным 

выступлениям 

2 Поликлиника Укрепление здоровья и 

своевременная коррекция 

имеющихся нарушений в 

здоровье каждого  

ребенка. 

Пропаганда ЗОЖ 

 

Еженедельный осмотр 

детей  мед. сестрой, 

консультирование 

воспитателей, родителей. 

Беседы с воспитанниками, 

принятие участие в 

тематических занятиях, 

Днях здоровья, месячнике 

по ЗОЖ 

Положительная 

динамика состояния 

здоровья детей. 

Формирование 

потребности в ЗОЖ 

 

3 МКОУ 

«Антипинская 

СОШ » 

Преемственность 

дошкольного и школьного 

образования. Помощь 

педагогов школы в 

планировании работы 

воспитателя с детьми  

подготовительной 

группы. 

Выступление педагогов 

школы на родительском 

собрании в детском саду, 

консультации для 

воспитателей. 

Положительная 

динамика в 

подготовке детей в 

школу. 
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4 Библиотека Формирование интереса к 

чтению. 

Участие в выставках, 

праздниках и др. 

мероприятий, 

организуемых сельской 

библиотекой. 

Положительная 

динамика в 

формировании 

интереса к чтению 

 

 

2.2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единст-

венным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семь-

ей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных отно-

шений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, по-

рядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и живот-

ным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о жизненных це-

лях и ценностях.   
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников;   

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, пси-

хическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

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

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как тра-

диционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родитель-

ские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; ро-
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дительские тренинги; практикумы;  педагогические гостиные; круглые столы;  устные жур-

налы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогиче-

ские беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и приме-

няться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение 

семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, 

ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тре-

нировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со специфи-

кой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнани-

ем и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского 

сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родите-

лей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими пу-

тями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, 

что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечива-

ет знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда 

– целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практи-

ческой помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по опреде-

ленному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жиз-

ни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

 

Реальное участие ро- Формы участия Периодичность 



32 

 

дителей 

в жизни ДОУ 

сотрудничества 

В проведении мони-

торинговых исследо-

ваний 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

 

3-4 раза в год 

По мере необходимо-

сти 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоуст-

ройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных рабо-

тах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского ко-

митета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, на-

правленной на  по-

вышение педагогиче-

ской культуры, рас-

ширение информаци-

онного поля родите-

лей 

-наглядная информация (стенды, пап-

ки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

 По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

  

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, на-

правленном на уста-

новление сотрудни-

чества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное про-

странство 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 

 

 

 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

  

 

 

 

 По годовому плану 

  

 

 

1 раз в год 

 

 

Перечень литературы по работе с семьей 

 

  

1 Арнаутова В.П. Иванова В.М. Общение с родителями: Зачем? Как?- М.: Ассоциа-

ция ПО,1993 

2 Воспитатели и родители: Из опыта работы/ сост. Загик Л.В., Иванова В.М.-М.: Про-

свещение, 1985 

3 Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя детского сада/ под ред. 

Н.Ф.Виноградовой- М.: Просвещение, 1989 

4 Детский сад и семья/ под ред. Марковой Т.А.-М.: Просвещение, 1986 
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5 Доронова Т.В.сост. Играют взрослые и дети: из опыта работы ДОУ России. М: 

Линка-пресс,2006 

               2.2.6. Содержание образовательного процесса в части коррекционного блока 

Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, так 

как их физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладение ими 

учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в 

особой организации коррекционно–логопедической помощи, содержание, формы и методы 

которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. 

С целью обеспечения диагностико–коррекционного сопровождения воспитанников, в 

детском саду функционирует логопункт. Содержание работы и организационные моменты 

логопункта закреплены Положением о логопедическом пункте. 

. Основными задачами логопедического пункта  являются: 

- своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

- определение их уровня и характера; 

- устранение этих нарушений; 

- распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических  

работников, родителей (законных представителей). 

. В логопедический пункт Учреждения зачисляются воспитанники, имею-

щие следующие нарушения в развитии речи: 

- общее недоразвитие речи 3-4 уровня; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие; 

- заикание; 

- недостатки произношения – фонетический дефект; 

- дефекты, обусловленные нарушением строения и подвижности органов 

речевого аппарата 

 Выявление воспитанников с нарушениями речевого развития, для зачисления в логопедиче-

ский пункт проводится с 15 по 30 мая и с 1 по 15 сентября ежегодно. Зачисление и выпуск 

воспитанников на логопункте проводится на основании решения постоянно действующего 

психолого-медико-педагогического совета, в состав которого входят: старший воспитатель, 

воспитатели групп, представляющие воспитанника на ПМПС, учитель-логопед, медицинская 

сестра. 

 Предельная наполняемость логопедического пункта – не более 25 человек. На каждого 

воспитанника, зачисленного в логопедический пункт,  учитель-логопед заполняет речевую 

карту.  

 Выпуск воспитанников из логопедического пункта производится в течение всего учеб-

ного года после устранения у них нарушений речевого развития. Срок коррекционной рабо-

ты на логопункте – от З месяцев до 1 года при ФНР и ФФНР (может быть увеличен при 

сложном диагнозе) 

Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в группе. Основной 

формой логопедической коррекции являются индивидуальные занятия. 

Предельная наполняемость групп – 12 человек. 

Предельная наполняемость групп воспитанников, имеющих сложные (сочетанные) дефекты 

– 6 человек. 

 Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется учителем-

логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. 

Индивидуальные  занятия проводятся с воспитанниками, имеющими: 

- общее недоразвитие речи (не менее 3 раз в неделю); 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (не менее 1-2 раз в неделю); 

- фонетический дефект (не менее 1-2 раз в неделю). 

 По мере формирования у детей произносительных навыков, занятия проводятся в 
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группе. Продолжительность группового занятия должна составлять не более 20 минут. 

В работе логопункта используется рабочая программа, разработанная учителем-

логопедом на основе учебно-методических пособий: «Логопедическая работа по преодоле-

нию фонетико-фонематического недоразвития речи у детей» Т. Филичевой, Г. Чиркиной, 

2009 г., Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и организация 

работы. М. Издательство ГНОМ и Д, 2008г., «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста: практ. пособие / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. — 5-е изд. — М.: Ай-

рис-пресс, 2008.  

 Основа для планирования работы – программа «От рождения до школы» под редак-

цией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

В работе логопеда используются следующие специальные методические пособия и 

дидактические материалы: 

 Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова «Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи у детей дошкольного возраста» 

 И.А Смирнова «Логопедический альбом для обследования звукопроизноше-

ния» 

 И.А Смирнова «Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи» 

 И.А Смирнова «Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения» 

 И.А Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи» 

 Е.А Азова, О.О. Чернова Комплект домашних логопедических тетрадей. 

 Г.А Волкова «Альбом для исследования фонетической и фонематической сто-

рон речи дошкольников» 

 В.В Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс-обследование звукопроизноше-

ния у детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

 Спивак Е.Н. Звуки Л, Ль, Р, Рь. Речевой материал для автоматизации и диффе-

ренциации звуков у детей 5-7 лет - М.: Издательство ГНОМ, 2007. – 88 с.  

 Егорова О.В. Звуки М, МЬ, Н, НЬ. Речевой материал и игры по автоматизации 

и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. —— М. : «Издательство «Гном и Д», 

2005. — 32 с. 

 Спивак Е.Н. Звуки С,сь,3,зь,ц Речевой материал для автоматизации и диффе-

ренциации звуков у детей 5-7 лет Москва 2007 

 Спивак Е.Н.Звуки Ш, Ж, Ч, Щ... Речевой материал для автоматизации и диффе-

ренциации звуков у детей 5-7 лет - М.: Издательство ГНОМ, 2007. - 88 с.  

 Егорова О.В. Звуки Т, ТЬ, Д, ДЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. — М. «Издательство «Гном и Д», 

2005. — 32 с. 

 Егорова О.В. Звуки В, ВЬ, Ф, ФЬ. Речевой материал и игры по автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 5-7 лет. — М.: Издательство "Гном и Д", 2005. 

— 24 с.  и др. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной 

компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррек-

ция отклонений психического развития. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познаватель-

ной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 

влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и 

на развитие ребенка в целом. 
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Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков 

психическом развитии различных категорий и оказание помощи детям в освоении Про-

граммы. 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной рабо-

ты ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению 

умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 

становлении личности. 

Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной работы преду-

смотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который предполагает 

постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого 

(воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей с на-

рушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 

Психодиагностическая деятельность 

С кем проводится Вид работы Форма проведе-

ния 

Время проведе-

ния 

1 младшая 

 

Наблюдение за адапта-

ционным периодом де-

тей младших групп. 

 

Групповая 

Индивидуальная 

Сентябрь – ок-

тябрь. По мере 

поступления. 

 

Все группы 

 

Наблюдение за созда-

нием в группах благо-

приятных условий для 

игр, развивающих за-

нятий и комфортного 

пребывания детей в 

дошкольном учрежде-

нии. 

Групповая 

 

Сентябрь 

 

Старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

 

Диагностика развития 

познавательных про-

цессов, интеллектуаль-

ных способностей. 

Подведение итогов ди-

агностики. 

Индивидуальная 

 

Сентябрь-

октябрь, апрель-

май 

 

Средняя, старшая и 

подготовительная к 

школе группы 

 

Диагностика эмоцио-

нального состояния 

детей в дошкольном 

учреждении психоло-

гического благополу-

чия в группе. 

Индивидуальная, 

групповая 

 

Ноябрь, декабрь 

 

Все группы 

 

 

Социально – личност-

ная диагностика по ме-

тодикам: «День рожде-

ния», «Кактус», «Ле-

сенка» (автор М.А. 

Панфилова); «Страхи» 

(автор А.Л. Захаров); 

«Тест тревожности» 

Индивидуаль ная, 

по запросу педаго-

гов или родителей 

 

В течение года 
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(авторы М. Дорки, В. 

Амен); «Два дома», 

«Рисунок семьи». Под-

ведение итогов диагно-

стики. Анализ детской 

продуктивной деятель-

ности; 

Старшая, подгото-

вительная группы 

Диагностика психоло-

гической готовности 

детей к обучению в 

школе 

Индивидуальная 

 

Сентябрь, январь, 

май 

 Фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сен-

тября. Основную нагрузку несет индивидуальная и подгрупповая работа, кото-

рая проводится 1 раз в неделю. 

 Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности нарушения, продол-

жительность 20-30 минут. Частота проведения занятий определяется характе-

ром и степенью нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 

 Выпуск детей из коррекционной группы проводится в течении всего учебного 

года по мере устранения у них выявленных ранее проблем. Результаты фикси-

руются в карте развития ребенка и обсуждаются на заседаниях ПМПк. 
 

 

                                                   III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы 

 

 В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, осуществляющееся от собст-

венной котельной, вода, канализация, сантехническое оборудование в хорошем  состоянии. 

В двух групповых  ячейках  спальные комнаты  отделены от игровых комнат, в трех группо-

вых ячейках игровые оборудованы трехуровневыми кроватями. 

В детском саду имеются: 

·         групповые помещения - 5 

·         кабинет заведующего - 1 

·         методический кабинет - 1 

·         кабинет учителя - логопеда - 1 

·         музыкально-физкультурный зал-1 

·         пищеблок - 1 

·         прачечная – 1 

·         гладильная - 1 

·         медицинский блок -1 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и обеденную зоны оборудова-

ны согласно санитарным правилам и нормам. При создании предметно-развивающей среды 

учтены возрастные, индивидуальные особенности детей каждой группы. Группы постепенно 
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пополняются современным игровым оборудованием,  современными информационными  

стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необ-

ходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое 

поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции. 

В детском саду для проведения педагогических советов, мастер-классов, открытых заня-

тий,  утренников и других различных мероприятий широко используются ИКТ.  Имеется ви-

деокамера, цифровой фотоаппарат и проектор. Отснятые материалы эпизодически исполь-

зуются в воспитательной работе, в проектной деятельности, выставляются на сайт учрежде-

ния. В настоящее время  МБДОУ оснащено 2 персональными компьютерами,1 ноутбуком. 

Персональный компьютер в кабинете заведующего оснащен точкой доступа к сети интернет 

со скоростью до 24 Мбит/с и функцией беспроводной сети, подключение к которой осущест-

вляется при помощи пароля.  

Вид информацион-

ной системы. 

Вид помещения. Функциональное 

использование. 

Категория пользо-

вателей. 

Персональный ком-

пьютер 

1 шт. 

Кабинет заведующе-

го. 

  

Работа с документа-

цией. 

 Точка доступа к се-

ти интернет 

Заведующий. 

  

  

Ноутбук Методический каби-

нет 

Осуществление ме-

тодической помощи 

педагогам, органи-

зация консультаций. 

Возможность выхо-

да педагогам в Ин-

тернет 

Старший воспита-

тель. 

Педагоги ДОУ 

Персональный ком-

пьютер 

1 шт. 

Кабинет учителя – 

логопеда. 

Осуществление ме-

тодической помощи 

педагогам ДОУ. 

Работа с отчетной 

документацией. 

Учитель – логопед. 

. 

Сведения о состоянии материально-технической базы МКДОУ. 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Оборудование и сантехника 100 

2 Жесткий инвентарь 90 

3 Мягкий инвентарь 100 

4 Состояние здания 100 

5 Состояние участка 90 

6 Состояние внутреннего помещения 100 

  

·         Из таблицы видно, что детский сад оборудован для полного функционирования на 

96%. Есть некоторый дефицит жесткого инвентаря, игровые площадки на участке недоста-

точно оснащены игровыми модулями. 
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·         На территории детского сада находятся также: групповые участки для прогулок, спор-

тивный участок,  цветники. 

·         Безопасность дошкольного учреждения обеспечена тревожной кнопкой, контролем 

сторожа (вахтера), дежурством сторожей в ночное время. С детьми и персоналом 1 раз в 

квартал отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. С сотрудниками проводятся семина-

ры – практикумы по правильному пользованию огнетушителем. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ включает: 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповые помещения с 

отдельными спальнями 

(2 группы) 

·           Групповые помещения почти в полном 

объеме оснащены новейшей, современной  ме-

белью отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников 

2 Групповые помещения без 

спален 

·         Групповые помещения почти в полном 

объеме оснащены новейшей, современной  ме-

белью отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников 

3 

  

  Музыкально- 

  физкультурный зал 

       Музыкальный центр (2шт), 

        подборка аудиокассет, 

       музыкальные диски, 

         музыкальные инструменты для детей, 

         детские стульчики,      

       декорации к музыкальным мероприяти-

ям. 

      Спортинвентарь, 

       массажные дорожки, 

      сенсорные мячи, 

        спортивный уголок, 

      мягкий мяч, 

     мягкие модули 

     и другой спортивный инвентарь 

4 Кабинет логопеда           Большое зеркало, 

            дидактические игры и пособия, 

            методическая литература, 

            наборы картинок и картин, 

            иллюстративный материал, 

            логопедический альбом, 

5 Медицинский блок: 

кабинет медсестры и изо-

лятор 

       Картотека, 

         медицинская документация, 

         ростомер(2), 

       медицинские весы, 

       холодильник (1), 

       медицинский столик (1) 

       медицинский стол (1) 

       медицинский стул (4) 

         облучатель бактерицидный передвиж-

ной(2), 
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         Облучатель   

       лампа офтальмологическая, 

       медицинский шкаф(1), 

         стерилизатор, 

       шкаф для медицинского персонала, 

       таблица для определения остроты зре-

ния, помещенная в аппарат Ротто          

         и другой медицинский инструмента-

рий. 

6 Кабинет заведующей        Нормативно-правовая база для управле-

ния ДОУ, 

       шкаф для документов(2), 

       рабочий стол, 

        компьютер (1) 

       стул (4), 

      принтер (1) 

       шкаф для одежды (1) 

        Компьютерный стол (1) 

7 Методический кабинет         Библиотека методической и детской ли-

тературы, 

       нормативная документация, 

         периодики 

       подборка обучающих презентаций для 

педагогов и детей, 

       дидактические пособия для занятий, 

       архив документации, 

       шкаф книжный (4), 

       стол рабочий (3), 

       стол под аппаратуру 

         Принтер (МФУ), 

         Ноутбук 

       Ламинатор 

      Видеокамера 

      Цифровой  фотоаппарат (2) 

      Мультимедиапроектор (1) 

    Экран настенный (1) 

    Экран переносной (1) 

    Стул (5) 

 

 

3.2. Режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и ра-

зумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основ-

ным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным пси-

хофизиологическим особенностям детей. 

Функционирование детского сада осуществляется в 12 часовом режиме с 7 до 19 ча-

сов.  

График работы ДОУ 
Прием детей с  7:00 до 8:10 
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Завтрак  8:20-9:00 

Образовательная деятельность 9:00-10:00 

Обед  12:30-13:00 

Дневной сон 13:00-15:00 

Полдник   15:25-15:50 

Ужин  17:30-18:00 

Уход  домой 18:00-19:00 

Режим дня установлен для каждой возрастной группы в соответствии с программны-

ми требованиями, требованиями СанПиН, он имеется в раздевалках всех групп. При прохо-

ждении процесса адаптации режим дня для ребёнка гибкий, строится с учётом особенностей 

привыкания ребёнка (приход на прогулку, оставление на обед и сон). В течение дня с целью 

осуществления личностно-ориентированного подхода, учёта индивидуальных особенностей 

воспитанников, педагогами планируется и организуется индивидуальная работа.  

. Разработан график проведения утренней гимнастики в зале, расписание ПННОД, 

график получения пищи. Тема организации питания ежегодно находится в центре внимания 

администрации. Рассматриваются возможности удешевления питания и обогащения меню 

фруктами и соками.  

В организации имеется 10-дневное меню, разработанное старшей медсестрой с учётом 

СанПиН, имеются технологические карты. Ежегодно в ходе родительских собраний и дней 

открытых дверей родители могут познакомиться с постановкой вопроса организации пита-

ния в детском саду, присутствовать на закладке продуктов.   

 
 

3.3.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен 

примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской дея-

тельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода ос-

воения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение сле-

дующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

В рамках комплексно-тематического планирования среди вариантов итоговых мероприятий 

часто проходят массовые музыкальные или театральные праздники, столь любимые детьми. 

Среди традиционных это день знаний, Осенины, Святки, Масленица, Новый год, тематиче-

ские НОД в канун 23 февраля и 8 марта, день Победы, музыкальные досуги. 

.  

 
 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Основу амплификации детского развития составляет обогащение предметно-

развивающей среды развития ребёнка во всех помещениях детского сада. Наряду с материа-

лами, представленными в групповых центрах (уголках книги, природы, развития движений, 

математики, музыкально-театрализованном, игровом), в организации представлены допол-
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нительные помещения, где работают специалисты и воспитатели: кабинет логопе-

да/психолога, музыкальный/ спортивный зал.  

В пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей предметно-

пространственной среде: обеспечение максимальной реализации образовательного потен-

циала пространства детского сада, группы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрас-

тного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития, обеспечение возможности общения и совместной деятельности детей и взрос-

лых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения, учета националь-

но-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, транс-

формируема, полифункциональна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы, в том числе с учётом гендерного аспекта. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитан-

ников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предмет-

но-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 сре-

ды, например, мебели, мягких модулей, ширм и т.д. 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;  

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стиму-

лирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей в 

зависимости от темы проекта. 

5) Доступность среды предполагает: 

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

все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В раздевалках организованы наглядно-информационные стенды для родителей, выстав-

ки детского творчества, хранятся детские портфолио. 

В методическом кабинете имеются библиотека методической литературы, периодики, 

пособия, представлен опыт работы педагогов, материалы методических мероприятий.  

В кабинетах специалистов представлены методические пособия, аудиотехника разви-
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вающие игры, игрушки 

Организованная в МКДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соот-

ветствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармо-

ничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Сведения о состоянии учебно-методической базы МКДОУ. 

№ п/п Наименование % обеспеченности 

1 Игрушки 80 

2 Музыкальные инструменты 60 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 60 

4 Картины, репродукции 100 

5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…) 90 

6 Технические средства обучения 90 

7 Детская литература 70 

8 Методическая литература 90 

Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован на 100%. Задача оснащения 

предметно-развивающей среды остается одной из главных. 

 

 

 

 

 

 

 

Вид помещения  
Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной ли-

тературой и художественно – при-

кладным творчеством 

 Развитие элементарных математиче-

ских представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, вооб-

ражения 

 Дидактические материалы по сенсорике, мате-

матике, развитию речи, обучению грамоте 

 Географическая карта мира 

 Карта России 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 
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Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая дея-

тельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятель-

ности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ро-

левых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахер-

ская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные иг-

ры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Спортивное оборудование для НОД 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные ков-

рики 
Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 

Приемная 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 
Методический кабинет 

 Осуществление методической помо-

щи педагогам 

 Организация консультаций, семина-

ров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической ли-

тературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семина-

ров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Игрушки, муляжи 
 Кабинет музыкального руководителя  

 Индивидуальные занятия 
 

 Библиотека методической литературы, сборни-

ки нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, ат-

рибутов и прочего материала 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными произ-

ведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 

IV.  Краткая презентация программы 
 

 

Название: Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«РОМАШКА» 
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Учредитель: Учредителем Учреждения и собственником имущества Учреждения является 

 муниципальное  образование  Тогульский  район  Алтайского края в лице Администрации 

Тогульского района Алтайского края. Функции и полномочия учредителя Учреждения осу-

ществляет уполномоченный орган - комитет по образованию и делам молодежи Админист-

рации Тогульского  района  Алтайского  края 

Форма собственности: муниципальная 

Год основания:  1967 год 

Юридический, фактический адрес: 659458 Алтайский край, Тогульский район, 

с.антипино, ул. Октябрьская,10.Телефон: 8(38597) 23-3-92 

e-mail: olesya.fokina2010@yandex.ru 

Официальный сайт в сети интернет:   http://mdou-romashra.ucoz.ru/ 

Количество групп:  5 

Возрастная категория детей: с 1 до прекращения образовательной деятельности. 

 

       Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюд-

жетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад №4»   разработана в со-

ответствии: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". (Постанов-

ление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. N 26 г. Москва);  

- Уставом  МБДОУ «Детский сад №4»; 

- с учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

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

(Москва, «Мозаика - Синтез» 2010 год). 

 

     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 соответ-

ствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

     
     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей де-

тей с 1 до прекращения образовательной деятельности в различных видах деятельности и ох-

ватывает следующие образовательные области, представляющие определенные направления 

развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

      Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и обес-

печивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и дея-

тельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических осо-

бенностей и направлена на решение следующих задач:  

        

olesya.fokina2010@yandex.ru
http://mdou-romashra.ucoz.ru/
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1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального ста-

туса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

видуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физиче-

ских качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направ-

ленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

ления здоровья детей. 

10)  воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

 
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образо-

вания ребенка – это  непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выяв-

ления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен 

создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.): 

1. для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным ли-

цам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2. для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3. для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связан-

ных с реализацией Программы. 

 

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является 

участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с дет-

ским садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными. 

      Родители могут выступать: 

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида деятель-

ности с детьми; 
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 в роли эксперта, консультанта или организатора; 

 

      Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают се-

бя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их ок-

ружает. 

      Гарантом эффективности работы с родителями являются: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

        

       Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье макси-

мально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению се-

мейного воспитания. 

      

       Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учрежде-

ний дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социаль-

ной деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению внутри-

семейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

 

      Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания се-

мьи должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется 

его жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциаль-

ное окружение. 

       

      Участвуя в  деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с деть-

ми; 

 видят, как их ребенок общается с другими; 

 начинают больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с деть-

ми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 

При участии родителей в жизни группы воспитатели могут: 

 понять, как родители мотивируют своих детей; 

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими деть-

ми;  
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 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другими. 

 


