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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 
1.1. Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования МКОУ «СОШ 

с.Лесного»  (далее по тексту СПДО) разработана  рабочей группой педагогов  в составе:  

Змеющенко С.А.- старший воспитатель, Чавдарь Г.В. – воспитатель,  Терещенко Г.А..-

воспитатель, Бек Т.В. - воспитатель, Программа спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного уровня образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в СПДО комплексной 

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

Васильевой.  

Основная образовательная программа дошкольного образования МКОУ «СОШ 

с.Лесного» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН от 

20.11.1989г.). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва); - «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

- Методическим письмом  МО РФ «Об организации взаимодействия образовательных 

учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и начального школьного 

образования» ( от 25.03.1994г.) 

- Уставом  муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с.Лесного» Прохладненского муниципального района КБР. 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 

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

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

 
1.2 Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 
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дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решая одну из важных задач по разработке своей основной образовательной 

программы, Организации смогут выбрать и использовать в своей работе образовательные 

программы а также подобрать необходимые для ее конструирования и реализации 

методические и научно-практические материалы, соответствующие Стандарту.  

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
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интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

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

предпочтений педагогов и т.п.  

1.4 Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики. Характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

В СПДО МКОУ «СОШ с. Лесного» функционирует 2 группы общеразвивающей 

направленности. 

Категория Возраст 

детей 

Младше - средняя группа 1,5 -5 лет 
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Старше - подготовительная группа 5-7 лет  

 

Язык  образования: Русский 

Возрастная характеристика детей раннего возраста 

Следующий этап, в котором происходит психологическое отделение от матери, 

наступает уже в раннем детстве. Это связано с тем, что у ребенка не только возникают новые 

физические возможности, но и интенсивно развиваются психологические функции, а к концу 

периода появляются первоначальные основы (зачатки) самосознания. 

Развитие психических функций. 

Раннее детство является сензитивным периодом для усвоения речи. Автономная речь 

ребенка довольно быстро (обычно в течение полугода) трансформируется и исчезает. 

Необычные и по звучанию, и по смыслу слова заменяются словами «взрослой» речи. Но 

переход на новый уровень речевого развития возможен только при полноценном общении 

ребенка с взрослыми. Если общение с взрослыми недостаточно или, наоборот, близкие 

исполняют все желания ребенка, ориентируясь на его автономную речь, освоение речи 

замедляется. Наблюдается задержка речевого развития и в тех случаях, когда растут 

близнецы, интенсивно общающиеся друг с другом на общем детском языке. 

Произнесение слов становится более правильным, ребенок постепенно перестает 

пользоваться искаженными словами и словами-обрывками. Этому способствует и то, что к 3 

годам усваиваются все основные звуки языка. Самое важное изменение в речи ребенка 

заключается в том, что слово приобретает для него предметное значение. Ребенок обозначает 

одним словом предметы, различные по своим внешним свойствам, но сходные по какому-то 

существенному признаку или способу действия с ними. Поскольку ребенок активно познает 

мир вещей, манипуляции с предметами для него становится ведущей деятельностью, а 

освоить новые действия с предметами он может только совместно со взрослым. 

Инструктивная речь, организующая действия ребенка, понимается им достаточно рано. 

Интенсивно развивается и активная речь: растет активный словарь (причем 

количество произносимых ребенком слов всегда меньше, чем количество понимаемых), 

появляются первые фразы, первые вопросы, обращенные к взрослым. К трем годам 

активный словарь достигает 1000-1500 слов. Предложения первоначально, примерно в 1,5 

года, состоят из 2-3 слов. Это чаще всего субъект и его действие («мама идет»), действие и 

объект действия («дай булку», «хочу конфету»), или действие и место действия («книга 

там»). К трем годам усваиваются основные грамматические формы и основные 

синтаксические конструкции родного языка. В речи ребенка встречаются почти все части 

речи, разные типы предложений. Речевая активность ребенка обычно резко возрастает между 

2 и 3 годами. Расширяется круг его общения — он уже может общаться с помощью речи не 

только с близкими людьми, но и с другими взрослыми, с детьми. Когда же ребенок вступает 

в разговор со сверстниками, он мало вникает в содержание реплик другого ребенка, поэтому 

такие диалоги бедны, и дети не всегда отвечают друг другу. 

В раннем возрасте бурно развиваются познавательные психические функции - 

восприятие, мышление, память, внимание. Раннее детство интересно тем, что среди всех 

этих взаимосвязанных функций доминирует восприятие. Доминирование восприятия 

означает определенную зависимость от него остальных психических процессов. 

Дети раннего возраста максимально связаны наличной ситуацией, тем, что они 

непосредственно воспринимают. Все их поведение является полевым, импульсивным; ничто 

из того, что лежит вне этой наглядной ситуации, их не привлекает. В эксперименте К. 

Левина с маленькими детьми показано, что до 2 лет ребенок вообще не может действовать 

без опоры на восприятие. Поставленная перед ребенком задача - сесть на большой камень, 

лежащий на лужайке, - оказалась трудновыполнимой. Для того, чтобы выполнить это 

задание ребенок сначала должен отвернуться от камня и, следовательно, перестать его 

видеть. Дети много раз обходили этот валун, гладили его, отворачиваясь, подкладывали 

руку, чтобы, по крайней мере, ощущать его тактильно. И только одному мальчику удалось 
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сохранить опору на зрительное восприятие: он сильно наклонился, перегнувшись в поясе, и, 

глядя на камень между широко расставленными ногами, продвинулся к нему и, наконец, сел. 

Из этого следует еще одна особенность детей раннего возраста – у них наблюдаются 

элементарные формы воображения (предвосхищение), но творческого воображения у них 

еще нет. Маленький ребенок не способен что-то выдумать, солгать и только к концу раннего 

детства у них появляется возможность говорить не то, что есть на самом деле. 

В этот период в процесс активного восприятия включается память. В основном, это 

узнавание, хотя ребенок уже может и непроизвольно воспроизводить увиденное и 

услышанное раньше - ему что-то вспоминается. Поскольку память становится как бы 

продолжением и развитием восприятия, еще нельзя говорить об опоре на прошлый опыт. 

Раннее детство забывается так же, как и младенчество. 

Важная характеристика восприятия в этом возрасте является его аффективная 

окрашенность. Наблюдаемые предметы действительно «притягивают» ребенка, вызывая у 

него яркую эмоциональную реакцию. Ребенок видит вещь, она его привлекает, и благодаря 

этому начинает разворачиваться импульсивное поведение - достать ее, что-то с ней сделать. 

Л.С. Выготский так описывает это единство: «В раннем возрасте господствует наглядное 

аффективно окрашенное восприятие, непосредственно переходящее в действие». 

Мышление в этот возрастной период принято называть наглядно-действенным. Как 

видно из самого названия, оно основывается на восприятии и действиях, осуществляемых 

ребенком. И хотя примерно в двухлетнем возрасте у ребенка появляется внутренний план 

действий, на протяжении всего раннего детства важной основой и источником 

интеллектуального развития остается предметная деятельность. «Мыслить для ребенка 

раннего возраста - значит разбираться в аффективно окрашенных связях и предпринимать 

своеобразные, соответствующие этой внешней воспринимаемой ситуации действия» (Л.С. 

Выготский). 

В это время при совместной деятельности с взрослым ребенок усваивает способы 

действия с разнообразными предметами. Взрослый учит его тому, как следует использовать 

ложку и чашку, как держать в руке карандаш, а как - совочек, что нужно делать с игрушками 

(возить машину, укачивать куклу, дуть в дудочку). Действия с предметами зависят от их 

функциональных особенностей и условий их использования. Так, ребенок научается 

подносить чашку к губам, но ему гораздо легче обращаться с пустой или полупустой 

чашкой, чем с чашкой, полной молока. Несколько большую свободу действий он 

приобретает, манипулируя с игрушками. 

Мышление первоначально проявляется в самом процессе практической деятельности. 

Особенно хорошо это видно, когда ребенок сталкивается с задачей, способам решения 

которой его не обучали взрослые. В эксперименте П.Я. Гальперина дети пытались достать 

игрушки из большого ящика с помощью лопатки; ситуация осложнялась тем, что ручка 

лопатки находилась под прямым углом к лопасти. Сначала ребенок пробует поднимать 

какую-нибудь игрушку, по-разному захватывая лопатку и «гоняя» ею все предметы по дну 

ящика. Затем у него появляются замедленные движения, ребенок как бы подстерегает 

удобное положение своего орудия, чтобы им подцепить игрушку. В этом уже видны 

проблески включающегося в деятельность мышления. За этим следуют излишне 

настойчивые попытки создать удачные положения и, наконец, отказ от навязчивого 

применения освоенных приемов, учет объективных соотношений предметов - лопатки и 

игрушки. На последних этапах деятельности ребенка прослеживается активное 

вмешательство мышления, организующего целенаправленные действия. Мышление 

развивается в процессе практической деятельности и из практической деятельности, поэтому 

оно отстает от нее по общему уровню развития и по составу операций. Благодаря внешней 

деятельности совершенствуются и сами предметные действия: они приобретают 

обобщенный характер, отделяясь от тех предметов, на которых они были первоначально 

усвоены. Происходит перенос освоенных действий в другие условия. Вслед за этим у 

ребенка появляется способность соотносить свои действия с действиями взрослых, 
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воспринимать действия взрослого как образцы. Взрослый задает ребенку образцы действий, 

контролирует, корректирует и оценивает их выполнение. У ребенка при вычленении 

собственных действий из совместной деятельности появляется новое отношение к ним — 

как к своим действиям. Это отражается в речи: «Вова дает кушать», а позже: «Я играю», «Я 

иду гулять». Действия, называемые Д.Б. Элькониным личными, становятся одной из 

предпосылок нового всплеска самостоятельности и подготавливают следующий переходный 

период - кризис 3 лет. 

Помимо собственно предметных действий, для развития ребенка раннего возраста 

важны и такие действия, как рисование и игра. Рисунок ребенка до 2 лет трудно назвать 

рисунком, это, скорее, каракули. Но на третьем году уже появляются формы, обладающие 

сходством с изображаемым объектом. В 2,5 года, в частности, дети могут вполне отчетливо 

нарисовать человека. На таком рисунке кроме круга-головы различаются мелкие детали — 

глаза, нос, рот. 

Ведущая деятельность в этот период - предметно-манипулятивная. Ребенок не 

играет, а манипулирует предметами, в том числе игрушками, сосредоточиваясь на самих 

действиях с ними. Тем не менее, в конце раннего возраста игра в своих первоначальных 

формах все же появляется. Это так называемая режиссерская игра, в которой используемые 

ребенком предметы наделяются игровым смыслом. Скажем, кубик, провозимый с рычанием 

по столу, превращается в глазах мальчика в машину. Такие игры непродолжительны и 

возникают эпизодически, для них характерны примитивность сюжета и однообразие 

выполняемых действий. Но на следующем возрастном этапе они станут одним из источников 

сюжетно-ролевой игры. 

Для развития игры важно появление символических или замещающих действий. 

Когда, например, кукла укладывается на деревянный брусок вместо кровати - это замещение. 

Эмоциональное развитие. Развитие психических функций неотделимо от развития 

эмоционально-потребностной сферы ребенка. Доминирующее в раннем возрасте восприятие 

аффективно окрашено. Ребенок эмоционально реагирует только на то, что непосредственно 

воспринимает. Он остро переживает неприятную процедуру в кабинете врача, но уже через 

несколько минут спокоен и живо интересуется новой обстановкой. Он не способен 

огорчаться из-за того, что в будущем его ожидают неприятности, и его невозможно 

обрадовать тем, что через 5 дней ему что-то подарят. Для раннего возраста характерны яркие 

эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. В состав 

эмоциональных проявлений у детей этого возраста включены вегетативные и моторные 

реакции (неровное дыхание, частый пульс, покраснение кожных покровов, плач, хаотичные 

движения, выкрикивание бессвязных слови т.д.). 

В конце этого периода, при приближении к кризису 3 лет, у ребенка могут 

наблюдаться аффективные реакции на трудности, с которыми он сталкивается. Если у 

ребенка при попытке что-либо сделать самостоятельно ничего не получилось и рядом не 

оказалось взрослого, возможна эмоциональная вспышка. Эти аффективные вспышки лучше 

всего гасятся тогда, когда взрослые достаточно спокойно на них реагируют. Избыточное 

внимание взрослых к таким проявлениям выступают для ребенка в качестве положительного 

подкрепления и он усваивает, что приятные моменты в общении с взрослыми наступают 

вслед за его слезами. Если ребенок действительно расстроен, достаточно показать ему 

любимую или новую игрушку, предложить заняться с ним чем-то интересным. У ребенка 

одно желание легко сменяется другим, он легко переключается и с удовольствием 

занимается новым делом. 

У детей от 1,5 до 3 лет больший диапазон страхов, чем у младенцев. Это объясняется 

тем, что с развитием их способностей восприятия, а также умственных способностей 

расширяются и рамки жизненного опыта, из которого черпается все новая и новая 

информация. Для этого возраста характерны конкретные страхи, когда опасность 

связывается с конкретными предметами, существами или явлениями окружающей 

действительности. Обычно страхи исчезают со временем сами по мере освоения ребенком 
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более тонких способов мышления. Чаще всего эмоции страха возникают при изменении 

какого-либо стереотипа в привычной жизни ребенка. Он обладает малым социальным 

опытом и боится всего нового и неожиданного. Одной из причин возникновения страха 

может стать и неправильное воспитание (запугивание ребенка чем-либо, желая заставить его 

слушаться). Чрезмерная раздражительность, нетерпимость, гнев родителей могут лишь 

усугубить детские страхи и способствовать появлению у ребенка чувства отверженности. 

Чрезмерная родительская опека тоже не избавляет ребенка от страха. Более эффективным 

способом является постепенное приучение их к общению с предметами, вызывающими 

страх, а также наглядный пример. 

Основными причинами возникновения отклонений в эмоциональном развитии 

ребенка этого возраста могут стать частые изменения привычного стереотипа поведения, 

режима дня, отсутствие необходимых условий для игры и самостоятельной деятельности, 

неправильные воспитательные приемы (создание односторонней эмоциональной 

привязанности, отсутствие единого подхода к ребенку и т.п.). 

Желания ребенка неустойчивы и быстро преходящи, он не может их контролировать и 

сдерживать; ограничивают их только наказания и поощрения взрослых. Все желания 

обладают одинаковой силой, так как в раннем детстве отсутствует соподчинение мотивов. 

Это легко наблюдать в ситуации выбора. Если ребенка 2-3 лет попросить выбрать себе одну 

из нескольких новых игрушек, он будет долго рассматривать и перебирать их. Затем все-таки 

выберет одну, но после следующей просьбы - уйти с ней в другую комнату - снова начнет 

колебаться. Положив игрушку на место, он будет перебирать остальные, пока его не уведут 

от этих одинаково его притягивающих вещей. 

Развитие эмоционально-потребностной сферы зависит от характера общения ребенка 

с взрослыми и сверстниками. В общении с близкими взрослыми, которые помогают 

ребенку познавать мир «взрослых» предметов, преобладают мотивы сотрудничества, хотя 

сохраняется и чисто эмоциональное общение, необходимое на всех возрастных этапах. 

Помимо безусловной любви, эмоционального тепла, ребенок ждет от взрослого 

непосредственного участия во всех своих делах, совместного решения любой задачи, будь то 

освоение столовых приборов или строительство башни из кубиков. Вокруг таких совместных 

действий и разворачиваются новые для ребенка формы общения с взрослыми. 

Общение с другими детьми в раннем детстве обычно только появляется и не 

становится еще полноценным. На втором году жизни при приближении сверстника ребенок 

ощущает беспокойство, может прервать свои занятия и броситься под защиту матери. На 

третьем году он уже спокойно играет рядом с другим ребенком, но моменты общей игры 

кратковременны, и пока о правилах игры речи быть не может. Лучше всего детям этого 

возраста удаются совместные прыжки на кровати. Если маленький ребенок посещает ясли, 

он вынужден более тесно общаться с ровесниками, и получает в этом плане больший опыт, 

чем те, кто воспитывается дома. Но и «ясельные» дети не избавлены от возрастных 

трудностей в общении. Они могут проявлять агрессивность - толкнуть, ударить другого 

ребенка, особенно если тот как-то ущемил их интересы. 

Ребенок раннего возраста, общаясь с детьми, всегда исходит из своих собственных 

желаний, совершенно не учитывая желания другого. Он эгоцентричен и не только не 

понимает другого ребенка, но и не умеет ему сопереживать. Эмоциональный механизм 

сопереживания (сочувствия в трудной ситуации и совместной радости при удаче или в игре) 

появится позже, в дошкольном детстве. Тем не менее, общение со сверстниками полезно и 

тоже способствует эмоциональному развитию ребенка, хотя и не в той мере, что общение с 

взрослыми. 

Развитие эмоционально-потребностной сферы ребенка тесно связано с 

зарождающимся в это время самосознанием. Примерно в 2 года ребенок начинает узнавать 

себя в зеркале. Это простейшая форма самосознания. Новый этап в развитии самосознания 

начинается, когда ребенок называет себя - сначала по имени, в третьем лице: «Тата», 

«Саша», а затем, к трем годам, появляется местоимение «я». Тогда же у ребенка появляется и 
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первичная самооценка - осознание не только своего «я», но того, что «я хороший», «я очень 

хороший», «я хороший и больше никакой». Это трудно назвать самооценкой в собственном 

смысле этого слова, так как основывается на потребности ребенка в эмоциональной 

безопасности и принятии. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  дошкольного возраста. 

Развитие ребенка дошкольника от 3 до 7 лет. С каждым днем вы замечаете, как ваш 

ребенок становится взрослее. Трехлетний человек много уже умеет делать сам: одевается, 

убирает свои игрушки. Он засыпает взрослых бесконечными «почему», очень впечатлителен 

и подвижен. Иногда кажется, что он подвижен даже сверх меры. Но не стоит ограничивать 

потребность ребенка в движении фразами: «не бегай», «не прыгай», «сиди смирно» и т.п. 

Постарайтесь направить подвижность ребенка в правильное русло: для формирования 

необходимых навыков, для укрепления здоровья, для воспитания. 

Если до 3 лет жизни ребенок привык к правильному режиму, к закаливанию, то вам 

нужно продолжать начатое. Но в случае, если вы что-то упустили, не отчаивайтесь, все 

можно исправить. Главное – не откладывать в «долгий ящик», ведь с каждым упущенным 

днем наносится урон здоровью и воспитанию ребенка. Вашему сыну или дочке, внуку или 

внучке требуется не меньше забот, знаний и усердия, чем в первые годы жизни. 

В дошкольном возрасте начинают формироваться привычки, черты характера, 

приобретаются и закрепляются необходимые навыки, закладывается фундамент здоровья и 

физического развития ребенка. 

Дети от 3 до 7 лет быстро растут, теряют округлость и становятся как бы тоньше, чем 

в раннем возрасте. У них наблюдается недостаточная устойчивость тела, и несколько 

ограничены двигательные возможности. 

Развитие ребенка дошкольника. Игры: 

Дети дошкольники учатся жизненным навыкам в играх. Играя, они, прежде всего, 

вступают в сложные взаимоотношения со сверстниками, учатся оказывать помощь, уступать. 

В игре проявляются способности ребенка: смекалка, смелость и ловкость. Поэтому, к 

детским играм не нужно относиться, как к чему-то несерьезному. Подвижные игры нужно 

чередовать со спокойными. Ребенок 4 лет и старше может уже осваивать элементарные 

спортивные навыки: плавать, кататься на коньках, ходить на лыжах. Существует мнение, что 

маленькие дети только готовятся к настоящей жизни. Но это неверно. Маленький человек 

живет насыщенно, с полной отдачей своих сил. Чтобы у него остались яркие незабываемые 

впечатления детства, не лишайте его радости переживаний, которые дает физкультура. 

Развитие ребенка дошкольника. Нервная система: 

В дошкольном возрасте в головном мозге ребенка созревание нервных клеток 

заканчивается, и в 5-6 летнем возрасте его мозг по весу и внешнему виду приближается к 

головному мозгу взрослого человека. Однако нервная система детей ещё легко возбудимая, и 

требует осторожного отношения. От длительных и непосильных нагрузок у ребенка 

развивается чрезмерное утомление. 

Жизненный опыт ребенка расширяется, он глубже интересуется окружающим, чаще 

задает вопросы и охотно слушает объяснения взрослых. Увеличивается словарный запас, и 

речь ребенка улучшается. И хотя дети 3-7 лет очень восприимчивы, но полученные навыки 

не сразу закрепляются и легко нарушаются. В дошкольном возрасте процессы возбуждения 

нервной системы преобладают над процессами торможения – это нужно учитывать. 

Развитие ребенка дошкольника. Костно-мышечная система:  

Развитие костно-мышечной системы в этом возрастном периоде происходит неравномерно. 

• У детей 3-4 лет вес за год в среднем увеличивается на 1,5-2 кг, а рост на 4-6 см. 

• На 5 году вес увеличивается на 1-1,5 кг, а рост на 2-4 см, крепнет организм. 

• В течение 6 года жизни ребенок прибавляет вес на 3 кг, а рост – на 6-8 см. 

Пропорции тела заметно изменяются, выносливость организма повышается. 

Приводятся средние данные роста, веса, окружности грудной клетки: 

Мальчики: 
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3 года – рост — 92,7 см, вес – 14,6 кг, окружность грудной клетки – 52,6 см. 

4 года – рост – 99,3 см, вес – 16,1 кг, окружность грудной клетки – 53,9 см. 

5 лет – рост – 106,5 см, вес – 18,1 кг, окружность грудной клетки – 55,5 см. 

6 лет – рост – 112,8 см, вес – 20,2 кг, окружность грудной клетки – 57,6 см. 

Девочки: 

3 года – рост – 91,6 см, вес – 14,1 кг, окружность грудной клетки – 52,0 см. 

4 года – рост – 98,4 см, вес – 15,8 кг, окружность грудной клетки – 53,2 см. 

5 лет – рост – 105,4 см, вес – 17,7 кг, окружность грудной клетки – 54,7 см. 

6 лет – рост – 112,5 см, вес – 19,9 кг, окружность грудной клетки – 56,6 см. 

Несмотря на то, что у детей до 7 лет кровоснабжение костей лучше, чем у взрослых, 

костно-образовательный процесс отличается незавершённостью в большинстве костей. 

Развитие скелета у дошкольников ещё не завершено, кости мягкие и податливые, в них 

преобладает хрящевая ткань, что способствует дальнейшему росту. 

К 6-7 годам горизонтальное положение ребер постепенно сглаживается, что в 

маленьком возрасте ограничивало экскурсию грудной клетки. 

Окостенение конечностей у детей до 7 лет происходит очень интенсивно, и только с 

5-6 лет начинается сращивание костей таза. 

Мышечная ткань растет за счет утолщения мышечных волокон – этому способствуют 

физические упражнения. В первую очередь развиваются мышцы ног и таза, а с 6-7 лет 

мышцы рук. Но нужно помнить, что из-за слабости костно-мышечного аппарата и быстрой 

утомляемости мышц, дети до 7 лет не способны к длительному напряжению мышц. 

Развитие ребенка дошкольника. Сердечно-сосудистая система:  

Сердечно — сосудистая система дошкольников хорошо отвечает требованиям их 

растущего организма. В отличие от взрослых, у детей кровеносные сосуды значительно 

шире, кровь циркулирует по ним свободно, выше скорость кровообращения, что позволяет 

легко удовлетворять повышенную потребность в снабжении кровью тканей детского 

организма. У детей от 3 до 7 лет среднее артериальное давление составляет 73-76 мм 

ртутного столба. Пульс зависит от возраста ребенка: чем меньше возраст, тем больше 

частота сердечных сокращений. В 3-4 года пульс равен 100-110 ударов в минуту, в 5-6 лет – 

90-100 уд/мин. При физической нагрузке сердечная мышца ребенка быстро утомляется и 

легко нарушается ритм его сокращений, но при смене деятельности сердце быстро 

успокаивается. 

Развитие ребенка дошкольника. Дыхательная система: 

У детей дошкольного возраста органы дыхания имеют физиологические особенности. 

До 7 лет легочная ткань еще не полностью развита. Легочные и носовые ходы узкие и это 

затрудняет поступление воздуха в легкие. Высоко стоит диафрагма (грудобрюшная 

мышечная преграда) и во время дыхания она ограничивает колебания грудной клетки. У 

ребенка более поверхностное и учащенное дыхание, чем у взрослых. За счет частоты 

дыхания удовлетворяется высокая потребность в кислороде. У младших дошкольников 26-28 

дыханий в минуту, у старших дошкольников – 23-25 дыханий в минуту. Поверхностное 

дыхание ухудшает вентиляцию легких у детей и вызывает небольшой застой воздуха в них. 

Поэтому, физическими упражнениями очень важно заниматься преимущественно на свежем 

воздухе и научить ребенка правильному дыханию. Во время бега и прыжков дыхание 

должно быть глубоким. 

Развитие ребенка дошкольника. Обмен веществ:  

Развивающемуся организму дошкольников требуется непрерывное восполнение 

энергетических затрат и поступление пластических веществ для построения органов и 

тканей. Процессы усвоения питательных веществ у детей превышают процессы их сгорания 

и распада. Большая часть энергии у ребенка расходуется на рост и отложение веществ, а не 

на работу мышц, как у взрослых. 

Развитие ребенка дошкольника. Развитие движений у детей: 
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В 3-4 года движения детей значительно отличаются от движений в 5-6 лет. При 

ходьбе и беге у младших дошкольников нет четкости движений, они теряют равновесие и 

часто падают, темп движений неравномерный, при беге – мелкий семенящий шаг. Многие 

дети при беге опираются на всю ступню и плохо отталкиваются от земли. Такие дети еще не 

могут прыгать в высоту через препятствия, даже на 5-10 см от пола, и не могут прыгать на 

одной ноге. 

Дети младшего дошкольного возраста играют с мячом охотно, но их глазомер развит 

слабо, движения недостаточно согласованы, поэтому им трудно попадать мячом в цель, 

ловить мяч и далеко его забрасывать. 

От однообразных движений младшие дошкольники быстро устают, отвлекаются, их 

внимание неустойчиво. 

Более координированными движения становятся к 4,5-5 годам – им доступны 

прыжки, они перепрыгивают через небольшие препятствия, лучше бросают и ловят мяч. Но 

им еще трудно бросать мяч на дальность и попадать в цель, т.к. глазомер и мышцы 

недостаточно развиты. 

В 6 лет дети легко и ритмично бегают, прыгают в длину и высоту, на одной ноге. 

Дальнейшее развитие движений у ребенка дошкольника происходит при 

систематических упражнениях. 

 1.4 Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  
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–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям. 
        Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить  такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

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

образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода. 

Ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 

Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных 

ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 

когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 
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взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослыми 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий 

с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
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В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Учреждения, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Учреждения, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему 

в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Учреждения, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 
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жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

           Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Учреждения и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Учреждения, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 
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правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Учреждения безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Учреждения различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  
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Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности, помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 
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Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 
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Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части 

суток. Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Учреждения право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
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В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 
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– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
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Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 2.2 Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Вариативная часть Программы,  предполагает реализацию игровых занятий по 

дополнительному образованию в кружках. 

Вариативная часть программы направлена на поддержку областей основной части 

программы. 

При включении парциальных программ НОД были учтены возрастные и 

индивидуальные особенности детей, норма числа занятий в течение дня и их длительность.  
 

№ Направление д\о Условия 

Время  

Название детского 

объединения 

Возраст Кол-во 

детей 

 

 

1 

 

 

Художественно-

эстетическое   развитие 

Старше-подготовительная 

группа 

Вторник  

15.50-16.15 

 

«Волшебная 

бумага» 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

12 

 

Младше-средняя групп 

 

Среда  

 

15.50-16.05 

«Разноцветные 

ладошки»» 

3-5 лет 12 

Дополнительное образование осуществляется через НОД по интересам, с учётом развития 

личности, индивидуальных способностей воспитанников: 

o «Волшебная бумага» - деятельность кружка способствует всестороннему 

интеллектуальному и эстетическому развитию детей в процессе овладения им элементарными 

приемами техники оригами как художественного способа конструирования из бумаги. 

o «Разноцветные ладошки»» - деятельность кружка направлена на развитие 

художественно-творческих способностей детей 3-7 лет средствами нетрадиционного рисования.  
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Кружки по дополнительному образованию проводятся с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей по подгруппам во второй половине дня, в свободное от НОД 

время. Дети зачисляются в кружки по интересам детей и с согласия родителей. 

Продолжительность НОД по дополнительному образованию составляет: в младше - 

средней группе - 15 минут, в старше - подготовительной группе - 25 минут. 

2.3. Парциальные программы 

      В нашем СПДО в дополнение к основной общеобразовательной программе используется 

парциальные  программы, направленные  на всестороннее развитие личности ребенка. 

1. Программа «Основы здорового образа жизни» Орловой М.М., Аккузиной О.П. и др. Под 

ред. Н.П.Смирновой. 

Цель программы - воспитание у ребенка навыков здорового образа жизни, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

2.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы: Р.Б.Стеркина, Л.О.Князева, 

Н.Н.Авдеева), «Мы» Л.Н.Кондратьевой; 

Цель программы - воспитание у ребёнка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за своё поведение – 

программы 

3.Программа «Ребёнок в мире поиска» (автор: О.В.Дыбина). 

Интеллектуально - личностное развитие ребенка через поисково-познавательную 

деятельность . 

4. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой. Целью является воспитание творческой личности, формирование 

конструктивных, художественных способностей. 

5.Программа «Чудеса родного края» Г.И.Савинова, Н.А.Бабенко, С.Н.Стащалине. Целью 

является приобщение детей дошкольного возраста к культуре родного края.   

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками с дошкольниками, зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

•степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения и строится на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми. 

Ведущей, в образовательном процессе, является диалогическая форма общения взрослого с 

детьми, детей между собой, что обеспечивает развитие речевой активности. 

Организация образовательного процесса строится на основе ведущего вида деятельности 

игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого ребенка. 

   При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие 

игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и проблемные 

ситуации, элементы моделирования и проектирования. 

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе 

организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в процессе 

других видов деятельности (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная 

деятельность детей). 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных 

делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

Образовательная деятельность проводится по инициативе педагога, он ставит перед детьми 

задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя строгую 
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последовательность учебных задач, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на 

склонности своих обучающихся и уровень их развития. Воспитатель сам вызывает 

активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную 

увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. 

При организованной образовательной деятельности используется деятельностный метод: 

знания не даются в готовом виде, а постигаются путем самостоятельного анализа, 

сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию 

ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение 

вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, эвристической беседы, 

организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, 

экспериментальная и проектная деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится как со всей группой детей, так и 

по подгруппам. Подгруппы составляются на разных основаниях:  

- «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий; 

- смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности 

выполнения заданий «сильными» детьми;  

- подгруппы детей с разным темпом и уровнем развития при организации игровых занятий 

разнообразной направленности,  

- комбинированные группы детей с разным темпом и уровнем развития – где дети с более 

низким и среднем уровнем имеют возможность видеть способы и особенности выполнения 

заданий детьми, опережающими в развитии,  

- группы с варьирующимся составом, когда дети имеют возможность объединяться на 

отдельные занятия по разным основаниям (интересам, полу, игровым умениям, темпу 

деятельности и т.п.) Это позволяет педагогу отбирать задания адекватно составу подгрупп, 

обеспечивая тем самым комфортные условия для каждого ребенка. Комплектование групп не 

носит статичного характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность 

перейти в другую подгруппу на основании динамики его развития и смены интересов. 

Обязательными для всех групп являются мероприятия по ознакомлению с окружающим и 

социальной действительностью, математическому развитию, изобразительной 

деятельности, музыке и физической культуре. 

Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя 

интеграция. Каждое из них имеет свои специфические особенности и цели, которые 

требуют погружения или сосредоточения внимания в рамках одной образовательной 

области. 

В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам – 

аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать атрибуты для игр. Для этого в каждой 

группе создаются маленькие «мастерские» - место, где находятся бумага, клей, ножницы, 

краски, разный бросовый материал для поделок. 

Обеспечивается взаимосвязь непосредственно образовательной деятельности с 

повседневной жизнью, праздником, игрой. 

Создание в группах и помещениях детского сада содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивает ребенку возможность 

осуществлять выбор деятельности в соответствии с его интересами.  
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: - 

наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

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

пр.); 

 - беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; - работу по 

воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: - подвижные 

игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 

на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; - экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом); - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; - 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Основные трудности при проектировании образовательного процесса в ДОУ. 

Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов переходить 

от «вчерашних привычных» учебных занятий к новым вариативным формам (игры, беседы, 

мастерские, проектная деятельность и др.). 

Данный призыв объясним и актуален, однако является предпосылкой для 

отсутствия взаимопонимания внутри педагогических коллективов, а также несёт в себе риск 

депривации свободной спонтанной игры воспитанников: 

• хаотичное использование понятийного аппарата дошкольной педагогики; 

• отсутствие чётких структурных компонентов образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста; 

• неспособность разработать, спланировать и организовать процесс обучения 

и воспитания. 
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Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в 

зависимости от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и эмоциональный 

тон (лейтмотив). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом коллективные игры Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения различных ролей, обучает 

режиссёрской игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с организованной двигательной деятельностью, и закаливающие 

мероприятия Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к 

здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за растениями в уголке живой 

природы и др.) 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной сущности, видение его как произведение 

искусства, отображающего действительность 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Методы практического обучения: 

• упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

• приучение; 

• технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; 

различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 

• побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию 

и др.); 

• побуждение к сопереживанию; 

• культурный пример; 

• драматизация. 

Средства: 
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- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения 

и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров) 

Методы проблемного обучения 

• проблемная ситуация; 

• познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему 

и в процессе общения дает алгоритм решения); 

• диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, 

и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

• метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

• экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема 

ставится или до, или после эксперимента); 

• прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 

• метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, 

даже суперфантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, 

колбы, и т. д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства 

обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 

• игровые и воображаемые ситуации; 

• похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

• придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.; 

• игры-драматизации; 

• сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

• элементы творчества и новизны; 

• юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе 

предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и 

промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, 

ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

2.5. Особенности организации образовательной деятельности разных видов. 

Организованная образовательная деятельность детского сада  

     Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе - это уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, как 

основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно 

обучающих ситуаций. Особенности процесса обучения в детском саду:  Ребенок и взрослый 

– оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый в равной степени ценен. 

Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее. Активность ребенка, по крайней мере, не 

меньше, чем активность взрослого.  
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Основная деятельность – это так называемые детские виды деятельности. Цель – 

подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков – 

побочный эффект этой активности.  

Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность 

взрослого и ребенка. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения, 

беседы, разговоры, экспериментирование исследования, коллекционирование, чтение, 

реализация проектов, мастерская и т.д. Применяются в основном так называемые 

опосредованные методы обучения (при частичном использовании прямых методов). Мотивы 

обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, связаны в первую 

очередь с интересом детей к этим видам деятельности. Допускаются так называемые 

свободные «вход» и «выход» детей. Уважая ребенка, его состояние, настроение, 

предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить ему возможность выбора – 

участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном деле, но при этом 

вправе потребовать такого же уважения и к участникам этого совместного дела. 

Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 

программы с учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться 

частично, для заимствования фактического материала (например, интересных сведений о 

композиторах, писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов и 

др., но не как «готовый образец» образовательного процесса. 

2.6. Национально-региональный компонент 

     Известно, что дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления детей о 

человеке, обществе и культуре. Национально-региональный компонент стал острой и 

актуальной проблемой в образовании. Актуальность и значимость его в дошкольном 

образовании несомненна. 

        Образовательная программа ДОУ разработана и реализуется в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями. Часть образовательной программы, 

формируемая участниками образовательного процесса, выстроена с учетом национального 

регионального компонента. Национально-региональный компонент предусматривает 

воспитание детей в среде с национальным колоритом: ознакомление детей с 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством КБР; с историко-географическими 

и природоведческими особенностями республики. 

    Реализация национально-регионального компонента в детском саду  происходит в рамках 

тематических недель и в режимных моментах. Для того чтобы подготовить ребенка к жизни, 

научить быть успешным во всех делах, необходимо помочь ему с самого детства полюбить 

свою Родину, знать национальные традиции и культуру. 

    Внедрение национального регионального компонента позволяет достичь определенных 

целей в познании и понимании детьми общечеловеческих ценностей. Воспитанием ребенка в 

среде национальной культуры, достигается цель его приобщения к красоте, добру и 

пониманию осознания уникальности самобытности народов.  

   Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - это многогранный и 

трудоёмкий процесс, который затрагивает все стороны жизнедеятельности. Вкладывая в 

детей знания, прививая любовь к малой родине, мы  воспитываем в них маленьких 

патриотов.  

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии 

требованиями ФГОС ДО. 

Инициатива: 

1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.  Руководящая роль в 

каких-либо  действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей. 

https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p8663.html&sa=D&usg=AFQjCNF3C_DVuLB45r2p-F5sX18uR51SZg
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/n3822.html&sa=D&usg=AFQjCNF5btBNdtSia8xwSuxeeTNM5Rd5bA
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p16300.html&sa=D&usg=AFQjCNFj5vv3U5oOF_TXN4htZ7ggpny1QA
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/r6654.html&sa=D&usg=AFQjCNEMDCSonIO1bHzv0PIXaWiIEAawVQ
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/s11013.html&sa=D&usg=AFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p17310.html&sa=D&usg=AFQjCNFWKoyuiQ_8hY2r8MVJTOBQGKacNg
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost&sa=D&usg=AFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/delo&sa=D&usg=AFQjCNHVxMRXMw4vv0oqDWmu6OhYH3_gnQ
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Можно сказать инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).  

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe&sa=D&usg=AFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/interes&sa=D&usg=AFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka&sa=D&usg=AFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA
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2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 

и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

 познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

2.8. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов ею 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является 

начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает 

цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 
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образовательного процесса. Познание и понимание педагогом ребенка дошкольною возраста 

как основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении 

определяет использование им преимущественно малоформализованных диагностических 

методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в 

деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также 

свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 

продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

• деятельностных умений ребенка 

• интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

• личностных особенностей ребенка 

• поведенческих проявлений ребенка 

• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах 

и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 - Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; 

-Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

-Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  -Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов: 

развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: Для того чтобы 

оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных 

аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 

художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться 

изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 

взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, 

детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы - не ограничиваться 

отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; 

-учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка; 

-обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях 

педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам 

диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. Этот 

принцип раскрывается 

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); - в 

безопасности для испытуемого применяемых методик; 

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 
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Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать 

не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные 

пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 

динамических тенденций становления.  Как осуществлять процесс диагностирования? 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.  

Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании 

диагностической деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее 

осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, 

это - основные вопросы. От ответа па них зависит и подбор методов, и анализ результатов, и 

принятие управленческих решений. В диагностической деятельности педагога постоянно 

происходит сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними 

достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с 

описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной 

соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений 

активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть 

выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых 

объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, 

используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап - практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации 

результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру 

и т.д.) Третий этап - аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). 

На основе анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития 

ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти 

результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 

идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога 

важно, прежде всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие 

качества, и только педагог может видеть проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап - интерпретация данных. 

Интерпретация воспитателем полученных фактов - основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. 

Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности 

половина детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает 

детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? 

Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с темп, которые 

фиксировались ранее.  

Пятый этап - целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 
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используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 

се основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать 

дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком 

перспективы ею развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь 

больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности 

становилась полноценной, богатой, неповторимой. 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывною слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и 

высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. 

 Мониторинг предполагает: 

• постоянный сбор информации об объектах контроля, т.с. выполнение функции 

слежения; 

• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования, 

а именно:  

1.Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Определение результативности деятельности дошкольного образовательною учреждения, 

прежде всею, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление 

здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и 

поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, 

предметами мониторинг направлен на изучение: 

• степени освоения ребенком образовательной программы, сто образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

• степени готовности ребенка к школьному обучению;  

• удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

2.Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов обеспечивается 

реализацией образовательной программы. При проектировании карты мониторинга 

образовательного процесса следует обеспечить его направленность на отслеживание 

качества: 3.Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. 

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих 

качество образовательного процесса в детском саду: 

• особенности профессиональной компетентности педагогов; 
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• развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических 

процедур в райках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но 

чрезвычайно важное требование - критерий должен позволять производить измерение. 

Измерение - это определение степени выраженности исследуемого признака, сопоставление 

со шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую 

динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в несколько лет. Другие 

изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с 

методами педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 

методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов 

на результаты диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, описанными 

выше. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга 

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности 

2.9. Содержание коррекционной работы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном отделении не 

имеется. 

Инклюзивное воспитание в ДО предусматривает: 

— мониторинг детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей; проводится педагогом – психологом, учителем – логопедом, воспитателями 

группы в зависимости от заявленной проблемы (эмоциональная, интеллектуальная сфера), 

— специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ создаются в 

зависимости от группы заболевания, медицинского заключения, рекомендаций врача; 
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— специальные образовательные программы, методы, методические пособия, 

дидактические материалы, технические средства обучения подбираются для проведения 

индивидуальной работы воспитателями и педагогом – психологом по итогам 

мониторинговых исследований, 

— планирование коррекционных мероприятий воспитателями и специалистами, 

— описание групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Педагогическую помощь участникам воспитательного процесса в ДО оказывают: 

педагог – психолог: 

1. Работа с детьми: 

-          помощь детям в адаптации к детскому саду; 

-          проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений 

в их развитии; 

-          определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

-          диагностика игровой деятельности детей; 

-          организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

           2. Работа с родителями: 

-          психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за 

ребенком); 

-          развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения; 

-          снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

-          обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

-          ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

-          обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

3. Работа с педагогами: 

-          подготовка и проведение педагогического совещания 

-          индивидуальное и групповое консультирование; 

-          подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 

-          повышение психологической компетенции педагогов. 

2.10. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Педагогический мониторинг: в ходе организации педагогического мониторинга воспитатель 

изучает своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

которые возникают в разных семьях. 

Педагогическая поддержка: для родителей младших дошкольников, которые только 

поступили в дошкольное отделение, важно помочь понять свои возможности как родителя и 

особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДО. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток. 

Образование родителей:  родительские собрания, лекции, семинары, семинары-

практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 



40 

 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 
 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

− Целенаправленность, систематичность, 

плановость 

− Дифференцированный  подход к работе с 

родителями с учётом многоаспектной специфики 

каждой семьи; 

− Возрастной характер работы с родителями; 

− Доброжелательность, открытость. 

− Анкетирование 

− Наблюдение за ребёнком; 

− Посещение семьи ребёнка; 

− Обследование семьи с помощью проективных 

методик; 

− Беседы с ребёнком; 

− Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые  

Индивидуальные  

Педагогические консультации 

Беседы, семинары, тренинги 

конференции 

Совместное проведение занятий, 

досугов 

Дни открытых дверей Участие родителей в методических мероприятиях 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Социально – коммуникативное развитие 

• Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

• Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

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

• Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 

во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

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

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —

«01», «02» и «03» и т. д.). 

• Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

• Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

• Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 
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• Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

• Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

• Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

• Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

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

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

• Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

• Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда. 

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

• Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное развитие 

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка 

в семье и детском саду. 

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 
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Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня 

к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
 

Речевое развитие 

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

• Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Художественно – эстетическое развитие 

• Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы 

и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

• Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

• Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 

• Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

• На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

• Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
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• Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

• Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

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

• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

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

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

• Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

• Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

Физическое развитие 

• Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

• Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

• Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду.  

• Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления 

детей и поддерживать семью в их реализации. 

• Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

• Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 
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создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 

лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

• Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

• Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания 

и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

З.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

являются одними из важнейших условий. Требования к психолого-педагогическому 

контексту реализации программы тщательно продуманы и системны. Эти требования 

адекватная, позитивная перспектива развития дошкольного образования. Собственная 

активность ребёнка и становление тех форм детской деятельности, в которых происходит 

детское развитие, во многом зависит от психологического климата, существующего в 

дошкольном учреждении, а также от стиля взаимоотношений педагога с воспитанниками. 

В ДОУ для успешной реализации Программы   обеспечены следующие  психолого-

педагогические условия: 

·  уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

· поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

· возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

· защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

· построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников непосредственно 

в образовательный процесс. 

Деятельность педагогических работников в саду исключает перегрузки, влияющие на 

надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие 

необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться 

на благополучии и развитии детей. 
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В  саду  проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их 

личностных образовательных результатов. Такая оценка производится педагогами в рамках 

психолого-педагогической диагностики. 

Участие ребёнка в психолого-педагогической диагностике  допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются исключительно для 

решения образовательных задач: 

● индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

●  оптимизации работы с группой детей. 

Предельная  наполняемость  групп   соответствует  санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

Воспитатели в группах обеспечивают  эмоционального благополучия каждого ребёнка 

посредством: 

● создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе; 

создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями 

здоровья; 

●  проявления чуткости к интересам и возможностям детей; 

● непосредственного общения с каждым ребёнком; 

Организовывают конструктивные взаимодействия детей в группе в разных видах 

деятельности, создав условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов; 

Строят  развивающее вариативное  образование,  ориентированного на зону ближайшего 

развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и 

индивидуальные возможности и склонности, которое должно обеспечить: 

● вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и  познавательных 

действий; 

● уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других; 

● недирективную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; 

●  широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая 

игровое время и пространство и используя ресурсы полифункциональной и 

трансформируемой предметной образовательной среды; 

● условия для овладения культурными средствами деятельности, находящимися в зоне 

ближайшего развития детей; 

● организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, 

фантазии и детского творчества; 

Воспитатели работают с семьями воспитанников, вовлекая их в образовательный процесс, 

взаимодействуют с семьёй по вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его 

здоровья, оказания при необходимости консультативной и иной помощи. 

3.2.  Особенности организации предметно-развивающей среды 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДО включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативных игр.  

Состояние предметно – развивающей среды в ДО   соответствует санитарным нормам и 

правилам и проектируется на основе 

- реализуемой  в детском саду  Образовательной программы; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 
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- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и 

нуждам ребенка).  

В групповых помещениях имеются:  

• Центр сюжетно – ролевой игры; 

• Центр развития, куда включаются книжный уголок и все игры, и оборудование для 

развития речи; 

• Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского экспериментирования 

и опытов с соответствующим оборудованием и материалами; 

• Центр строительно-конструктивных игр; 

• Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, 

предметы искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности. 

 3.3. Кадровые условия реализации программы 

СПДО укомплектовано кадрами полностью.  

3.4.  Материально-техническое обеспечение программы. 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

 кол-во                   % 

Всего воспитателей 3 100 

Высшее образование 1 33 

Средне- спец. Образование 2 67 
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В нашем СПДО имеется: 

-  компьютер,  телевизор, DV-плеер,  музыкальный центр. 

 

3.5. Финансовые условия реализации ООП 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в СПДО осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

3.6.  Планирование в дошкольном учреждении в соответствии с ФГОС ДО. 
В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования возникла необходимость пересмотра деятельности дошкольной 

образовательной организации в области планирования, в формах организации 

образовательного процесса и обновления его структуры, а также изменения позиции 

воспитателя по отношению к детям. 

Основой образовательного процесса является планирование.        

Вопрос планирования постоянно интересует педагогов-дошкольников. Ведь 

планирование педагогического процесса в группе — дело довольно сложное, требующее от 

воспитателя соответствующей подготовки, знания закономерностей психофизиологического 

развития детей, программы воспитания и обучения в детском саду, методов и приемов 

общения и воспитания. Эффективность образовательного процесса в ДОО во многом зависит 

от качества его планирования. 

Какой, все-таки, план нужен сегодня дошкольной образовательной организации? 

Понятие «планирование» широко представлено в методической литературе. 

Рассмотрим определения, представленные разными авторами. 

Планировать – составлять, разрабатывать планы, проекты, размечать какое-либо 

место, пространство под что-либо в соответствии с планом (Советский энциклопедический 

словарь). 

Планирование — это научно обоснованная организация педагогического процесса 

ДОУ, которая придает ему содержательность, определенность, управляемость. 

Планирование — это «изучение будущего и набросок плана действия», центральное 

звено любой деятельности, оно включает постановку целей, разработку правил и 

последовательности действий, предвидение и прогнозирование результатов. Это защита от 

однобокости и пропуска каких-то существенных задач развития воспитанников. 

Прежде всего, план — это целеполагание. Планирование помогает воспитателю 

равномерно распределить программный материал в течение рабочего дня, учебного года, 

избежать перегрузок. Благодаря наличию плана, воспитатель знает, что он сегодня будет 

делать и как, какие пособия и дидактические материалы будет использовать. 

Мы хорошо понимаем, что план воспитательно-образовательной работы с детьми 

является обязательной педагогической документацией воспитателя. Это документ, по 

которому работают два сменных педагога. Следовательно, это модель совместной 

деятельности и планирование должно быть совместным. 

Планирование предполагает не только процесс составления плана, но и обсуждение 

двумя педагогами того, что предстоит сделать для достижения целей и задач. В первую 

очередь, воспитатели ориентируются на интересы группы, на то, чем живут ее воспитанники. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования нет жестко заданных требований к формам планирования образовательной 

деятельности, поэтому он может быть составлен в любой удобной для педагога форме. Но 

она должна быть гибкая, эффективная и целостная. У каждого педагога сложилась своя 

система планирования, у каждого имеются собственные разработки планов и отдельных 

организационных моментов. Но сегодня важно соблюдение некоторых условий: 

• объективная оценка уровня своей работы в момент планирования; 

• выделение целей и задач планирования на определенный период работы; 
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• соотнесение целей и задач с образовательной программой дошкольной 

образовательной организацией; 

• учет приоритетных направлений ДОО; 

• четкое представление результатов работы, которые должны быть достигнуты к 

концу планируемого периода; 

• выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться 

поставленных целей, а значит получить планируемый результат; 

• учет специфических особенностей возрастной группы; 

• учет возможностей педагогического коллектива, реальной обстановки и 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• уровень профессиональной компетентности педагогов. 

Важно, чтобы планирование не вступило в противоречие с образовательной 

программой дошкольной образовательной организации, смогло бы учесть приоритетные 

направления деятельности и определить перспективу развития ДОО. 

В практике нашего дошкольного учреждения сложилась своя система планирования 

воспитательно-образовательного процесса, в соответствии с ФГОС ДО. Именно она, на наш 

взгляд, будет способствовать повышению качества дошкольного образования в условиях 

стандартизации. 

Сегодня считается, что комплексно-тематическое планирование является наиболее 

актуальным и эффективным при реализации основной образовательной программы 

дошкольной образовательной организации. 

Именно этот принцип и взят нами за основу. Педагоги нашего ДОУ уже знают, что 

прежде чем приступить к планированию, им необходимо:  

• провести проблемно-ориентированный анализ своей работы; 

• выбрать эффективные методы и приемы, ориентированные на достижение 

прогностических результатов; 

• определить формы учета и контроля качества организации целостного 

образовательного процесса; 

• использовать эффективные пути сотрудничества с родителями, формируя при 

этом мотивацию к повышению качества образовательных отношений. 

Как бы ни был оформлен план воспитательно-образовательной работы с детьми, он 

должен отвечать определенным требованиям: 

• обеспечивать принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие каждого ребенка; 

• основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• включать интеграцию всех образовательных областей; 

• обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих задач; 

• содержать цели при организации детских видов деятельности; 

• соблюдать учет возрастных и психолого-педагогических основ дошкольной 

педагогики. 

Дети становятся соучастниками и главными заказчиками событийных проживаний в 

детском саду. Вот что сегодня является основой планирования. Воспитатель начинает 

непринужденный разговор с детьми и, определив их интересы, ненавязчиво, подводит к 

обозначению темы. Когда обсуждение темы достигает своего эмоционального пика, дети 

совместно с воспитателем начинают составлять план совместных действий. И в каждом 

возрастном периоде он свой: схематичный, рисованный или моделируемый. 

Согласно плану совместных действий педагог вместе с детьми выбирает формы 

работы. Взрослый помогает детям найти необходимые средства и способы. В младшем 

дошкольном возрасте активная роль принадлежит взрослому. Постепенно активность 

взрослого снижается, воспитатель не столько генерирует свои идеи, сколько подключается к 

реализации детских идей. 
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А далее - наступает очередь совместного планирования двух воспитателей. Структура 

плана воспитательно-образовательной работы состоит из четырех разделов, каждый из 

которых наполняется содержанием в соответствии с тематическим периодом: «Задачи и 

интеграция образовательных областей», «Организация и обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды», «Деятельность детей», «Сотрудничество с родителями, 

социальными партнерами». Тематический период определяется интересами и 

предпочтениями детей, возможно сезонными явлениями, традициями группы или детского 

сада, праздниками и событиями, отраженными в Программе. 

Обязательно определяется ведущая образовательная область и ее интеграция с 

другими областями. Планируются задачи тематического периода по каждой образовательной 

области. 

Далее, планируется работа по организации, насыщению и обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды. Здесь воспитателем учитываются все возможные 

условия и усилия коллектива детского сада, родителей и партнеров с учетом тематической 

направленности, специфики группы, интересов и потребностей детей, зоны их ближайшего 

развития. 

В разделе «Деятельность детей» отражаются все виды детской деятельности, 

позволяющие объединить их вокруг темы, сделать их интересными, максимально полезными 

для детей. 

В разделе «Сотрудничество с родителями, социальными партнерами» планируются 

современные и инновационные формы работы. 

В условиях видового разнообразия дошкольных учреждений не может быть единого 

для всех ДОО плана образовательной работы. Педагогический коллектив каждого 

конкретного учреждения составляет свой план с учетом Стандартов, специфики 

деятельности, особенностей воспитанников и запросов родителей. 

Планирование осуществляется на неделю, где прописываются все виды деятельности: 

• организованная; 

• совместная; 

• самостоятельная 

Обязательно прописывается цель всей проводимой деятельности с детьми, формы 

работы, а также предполагаемая самостоятельная деятельность детей. 

И ещё: чтобы план был целостным и системным, мы предлагаем воспитателям 

циклограмму воспитательно-образовательного процесса в соответствии со Стандартом.  

Примерная циклограма воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО 

Таблица 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Режимные моменты: 

• утренняя гимнастика; 

• подготовка к завтраку, завтрак; 

• подготовка к прогулке, возвращение с 

прогулки; 

• подготовка к обеду, обед; 

• подготовка ко сну. 

Режимные моменты: 

• подъем, воздушные и водные 

процедуры, 

• подготовка к полднику 

полдник 

Утро 

Индивидуальная работа 

Перед 2-й прогулкой 

Совместная деятельность: 

• игровая, 
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НОД 

Совместная деятельность: 

• игровая, 

• коммуникативная, 

• самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, 

• познавательно-исследовательская, 

• восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

• конструирование, 

• изобразительная, 

• музыкальная, 

• двигательная. 

Самостоятельная деятельность 

(создание развивающей предметно-пространственной 

среды, проблемных ситуаций в среде, мотивации к 

самостоятельной деятельности) 

Сотрудничество с родителями  

• коммуникативная, 

• самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, 

• познавательно-

исследовательская, 

• восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

• конструирование, 

• изобразительная, 

• музыкальная, 

• двигательная. 

Дополнительное образование 

(кружки, секции) 

  

1-я прогулка 

Совместная деятельность: 

• игровая, 

• коммуникативная, 

• трудовая, 

• познавательно-исследовательская, 

• двигательная. 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа  

2-я прогулка 

Совместная деятельность: 

• игровая, 

• коммуникативная, 

• трудовая, 

• познавательно-

исследовательская, 

• двигательная. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- Вечер 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Индивидуальная работа 

Сотрудничество с родителями  

 

Планирование воспитательно-образовательной работы осуществляется воспитателями 

группы совместно на неделю на основе предложенной циклограммы. 

В циклограмме отражается первая и вторая половина дня, указаны формы организации 

деятельности:  

• Совместная образовательная деятельность взрослого и детей через организацию 

различных видов детской деятельности; 
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• Непосредственно образовательная деятельность с детьми (согласно расписанию); 

• Организация образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

• Индивидуальная работа; 

• Самостоятельная деятельность детей; 

• Прогулка (наблюдение, труд, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию 

движений, самостоятельная деятельность); 

• Сотрудничество с родителями по реализации ООП ДО.  

Такой подход к организации целостного образовательного процесса придаст воспитателю 

системность и последовательность в работе, творчески подходить к отбору содержания 

планирования, исключить формализм и шаблонность. 

Позволит наполнить жизнь ребенка интересным содержанием, обеспечит постоянную смену 

действий и впечатлений, позволит "прожить" дошкольный период не торопясь, успевая 

осмыслить и прочувствовать каждый новый день. 

А главное - повысит качество образовательной деятельности в детском саду. 

 

3.7. Распорядок дня всех групп детского сада. 

   При организации режима дня в СПДО учтены требования СанПиН, рекомендации 

программы «От рождения до школы». 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

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

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

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

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

 

Режим дня младше -  средней группы. 

№ п/п Режимные моменты Время  

Теплый период Холодный период 

1. Прием, осмотр, игры. 7:30 – 8:10 7:30 – 8:10 

2. Утренняя гимнастика. 8:10 – 8:20 8:10 – 8:20 

3. Дежурство. Подготовка к завтраку, 

Завтрак. 

8:20 – 8:45 8:20 – 8:45 

4. Игры. Подготовка к НОД. 8:45 – 9:00 8:45 – 9:00 

5. НОД (по подгруппам). 1 подгр. 9:00 – 9:10 

2 подгр. 9:20 – 9:30 

Перерыв – 10 минут 

1 подгр. 9:50 – 10:00 

2 подгр. 9:50 – 10:00 

1 подгр. 9:00 – 9:10 

2 подгр. 9:20 – 9:30 

Перерыв – 10 минут 

1 подгр. 9:50 – 10:00 

2 подгр. 9:50 – 10:00 

6. Игры. Подготовка к прогулке. 10:10 – 10:20 10:10 – 10:20 

7. Прогулка (игры, наблюдения, труд). 10:20 – 11:40 10:20 – 11:40 

8. Возвращение с прогулки. Подготовка 

к обеду.  Дежурство. 

11:40 – 12:00 11:40 – 12:00 

9.  Обед. 12:00 – 12:20 12:00 – 12:20 

10. Подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры. 

12:20– 12:30 12:20– 12:30 

11. Дневной сон. 12:30-15:30 12:30-15:30 

12. Постепенный подъем, гимнастика, 

воздушные , водные процедуры. 

 15:30-15:40 15:30-15:40 

13. Подготовка к полднику. Полдник. 15:40 – 16:00 15:40 – 16:00 
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14. Игры. Самостоятельная деятельность 

детей. Чтение. 

16:00 – 16:15 16:00 – 16:15 

15. Подготовка к прогулке.  

Вечерняя прогулка. 

16:15  - 17:30 16:15  - 17:30 

16. Уход детей домой. 17:30 17:30 

 

Режим дня старше- подготовительной группы. 

№ п/п Режимные моменты Время  

Теплый период Холодный период 

1. Прием, осмотр, игры. 7:30 – 8:25 7:30 – 8:25 

2. Утренняя гимнастика. 8:30 – 8:40 8:30 – 8:40 

3. Дежурство. Подготовка к завтраку, 

Завтрак. 

8:40 – 8:55 8:40 – 8:55 

4. Подготовка к НОД. 8:55 – 9:10 8:55 – 9:10 

5. НОД в 1 половину дня. 9:10 – 9:40 

9:50 – 10:20 

 

9:10 – 9:40 

9:50 – 10:20 

6. Игры. Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд). 

10:20 – 12:00 11:00 – 11:10 

8. Подготовка к обеду.  Дежурство. Обед. 12.00-12.30 12.00-12.30 

9. Подготовка ко сну. Дневной сон. 12:30 – 15:30                                                                                        12:30 – 15:30                                                                                        

10. Постепенный подъем, гимнастика, 

воздушные, водные процедуры. 

15:30 – 15:40                                                                                                                                                                              15:30 – 15:40                                                                                                                                                                              

 Подготовка к полднику. Полдник. 15:40-16:00                                                                                        15:40-16:00                                                                                        

11. Самостоятельная деятельность. 

Дежурство. Подготовка к НОД. 

16:00-16:15         16:00-16:15         

12. Совместная деятельность со 

взрослыми НОД по сетке. 

16:15- 16:45         16:15- 16:45         

13. Подготовка к прогулке.  

Вечерняя прогулка. 

16:45  - 17:30 16:45  - 17:30 

15. Уход детей домой. 17:30 17:30 

  
3.8. Модель воспитательно-образовательного процесса. 

Распределение детской деятельности в течение дня 

Приём детей, индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность детей, трудовая 

деятельность. 

Общее приветствие, коммуникативная деятельность, утренняя гимнастика, подготовка к 

завтраку, завтрак, игровая деятельность. 

Непосредственная образовательная деятельность: двигательная деятельность, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная.  

Прогулка: двигательная деятельность, игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская. 

Чтение художественной литературы, подготовка к обеду, обед. 

Сон, гимнастика после сна. 

Полдник, совместная деятельность педагога с детьми: продуктивная, игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная. 

Ужин, прогулка, самостоятельная деятельность детей: двигательная, игровая, продуктивная, 

музыкально – художественная. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
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• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДО 

Совместная деятельность 

взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

• Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

• Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

• Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

• Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

• Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация 

проекта. 

• Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

• Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

• Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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     Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

     В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

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

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

     Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

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

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Индивидуальная работа 

• Эстетика быта 

• Трудовые поручения 

• Игры с ряжением 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и 

старших детей 

• Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

• Игры-занятия 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

• Игры 

• Досуги 

• Индивидуальная работа 

Речевое развитие • Игры- занятия 

• Чтение 

• Дидактические игры 

• Беседы 

• Ситуации общения 

• Игры 

• Чтение 

• Беседы 

• Инсценирование 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

• НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

• Экскурсии в природу (на 

участке) 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

• Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

• Физкультминутки на 

занятиях 

• НОД по физкультуре 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Ритмическая гимнастика 

• Хореография 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

• Оценка эмоционального 

настроения группы  

• Формирование навыков 

культуры еды 

• Этика быта, трудовые 

поручения 

• Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к занятиям 

• Формирование навыков 

культуры общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в 

игровой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

• Сюжетно – ролевые игры 
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Познавательное 

развитие 

• НОД по познавательному 

развитию 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы 

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные досуги 

• Индивидуальная работа 

Речевое развитие • НОД по развитию речи 

• Чтение 

• Беседа 

• Театрализованные игры 

• Развивающие игры 

• Дидактические игры 

• Словесные игры 

• чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

• Эстетика быта 

• Экскурсии в природу 

• Посещение музеев 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

• Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

• Специальные виды 

закаливания 

• Физкультминутки  

• НОД по физическому 

развитию 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Ритмическая гимнастика 

• Хореография 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

  
3.9. Особенности традиционных событий праздников. 

Построение воспитательно-образовательного процесса на основе комплексно-

тематического принципа (примерная программа) в целях интеграции образовательных 
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областей. 

Темы, используемые в возрастных группах длительностью 1-2 недели, 

позволяют вводить региональный компонент, учитывать специфику дошкольной 

организации. 

Тематические недели  

Детский сад          1-2 неделя сентября 

В гостях у сказки 3-4 неделя сентября 

Пою о тебе я, горный     Кавказ  1 неделя октября 

Правила дорожные знать каждому положено 2 неделя октября  

Собираем урожай 3-4 неделя октября 

Усатый полосатый (животные) 1-2 неделя ноября 

Зеленые друзья 3-4 неделя ноября 

Каждой вещи свое место 1-2 неделя декабря 

Снежные истории 3-4 декабря 

Точка, точка огуречик получился человечек 2 неделя января 

Давай путешествовать 3 неделя января 

Неделя Здоровья 4 неделя января 

Люблю тебя Россия февраль. 

Мамы всякие важны, мамы всякие нужны 1 неделя марта. 

Народные промыслы  КБР 2 неделя марта 

Пернатые друзья 3-4 неделя марта 

Весенний перезвон 1-2 неделя апреля. 

В мире театра 3-4 неделя апреля 

День победы 1-2 неделя мая 

Осторожно огонь 3 неделя мая 

 

3.10. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

1. Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
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Автор составитель Наименование издания Издательство  

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Безопасность Детство-Пресс 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду «Мозаика-Синтез 

Кошелев В.М. «Художественный и ручной труд в детском 

саду». 

Просвещение 

 

Петрова В. И., 

Стульник Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4-7 лет «Мозаика-Синтез 

Куцакова Л. В.  Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома. 

«Мозаика-Синтез»  

2. Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

• о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство  

Арапова-Пискарева 

Н. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

«Мозаика-Синтез» 

Дыбина О. Б.  Ребенок и окружающий мир «Мозаика-Синтез» 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения 

«Мозаика-Синтез» 

Соломенникова О. 

А. 

Экологическое воспитание в детском саду «Мозаика-Синтез» 

Михайлова З. А. Математика от 3до 7 «Детство-Пресс» 

 

Рихтерман Т. Д. Формирование представлений о времени «Просвещение» 

Шадова Л.П. Штепа 

Т.Ф. 

Приобщение детей к истокам адыгской 

народной культуры 

Нальчик 
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3. Речевое развитие включает  

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду «Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в группах  

детского сада 

«Мозаика-Синтез» 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников 

«Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В Приобщение детей к художественной 

 литературе 

«Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома" 2-4 года 

«Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома" 5-7 лет 

«Мозаика-Синтез» 

Ацканова Р, М. «Родное слово» Нальчик 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

среднего дошкольного возраста» 

«Мозаика-Синтез» 

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Мозаика-Синтез» 

 

4. Художественно-эстетическое развитие предполагает  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
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Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

группах детского сада  

«Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду «Мозаика-Синтез» 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания «Мозаика-Синтез» 

Соломенникова О. 

А. 

Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным искусством 

«Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б., 

Антонова Т. В.  

Праздники и развлечения в детском саду «Мозаика-Синтез» 

Зацепина М. Б. 

Антонова Т. В. 

Народные праздники в детском саду «Мозаика Синтез» 

Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду «Просвещение» 

 

5. Физическое развитие включает  

 

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

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.). 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Автор Название Издательство 

Степаненкова 

Э.Я. 

Методика проведения подвижных игр «Мозаика-Синтез» 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  «Мозаика-Синтез» 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет "Просвещение" 

Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет 

«Мозаика-Синтез» 
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IY. Дополнительный раздел (краткая презентация Программы) Дополнительный раздел 

включает текст краткой презентации, ориентированный на родителей (законных 

представителей). 

Структурное Подразделение Дошкольного Образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Лесного» 
 

Краткая презентация образовательной программы 

СПДО МКОУ «СОШ с. Лесного» 

 
       Образовательная программа СПДО МКОУ «СОШ с. Лесного» разработана в 

соответствии с Федеральный государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО), с учетом основной образовательной программы «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы. 

       Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной  социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содеожание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

1.Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников  СПДО. 

Общее количество групп – 2, из них- 2 общеразвивающей направленности. Всего 47 

воспитанников. 

Группы Направленность 

групп 

Количество групп Количество детей 

Младше-средняя 

группа 

Общеразвивающая  1 24 

Старше-

подготовительная 

Общеразвивающая  1 26 

Итого: 50 

       Режим работы детского сада представляет годовой цикл: с сентября по май - 

воспитательно-образовательная работа, с июня по август – летне-оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя 10-часовым пребыванием детей с 7.30-17.30. Выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни. 

     Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском языке. 

      Цель реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

ДО: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

     Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Муниципальное казенное общеообразовательное 

учреждение «СОШ с.Лесного» Прохладненского 

муниципального района Кабардино –Балкарской Республики

Презентация 

основной 

образовательной 

Программы МКОУ «СОШ 

с.Лесного» СПДО

 

Характеристика СПДО

структурное подразделенике дошкольного образования (далее -

СПДО) расположено по адресу: 3611025 КБР, Прохладненский 

район, с.Лесное, улица Ивановского, 5 телефон – 99-6-44. СПДО 

функционирует с 1964 года.                                                                                                   

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность 

пребывания детей с 7.00 до 19.00 часов. 

Деятельность СПДО организована с учетом государственных 

законодательных и нормативных документов, методических 

рекомендаций, принятых на уровне федеральных, региональных, 

муниципальных органов власти и локальными нормативными 

актами СПДО, регулирующими организацию работы дошкольного 

учреждения. В СПДО функционируют  2 группы 

общеразвивающей направленности  для детей раннего и 

дошкольного возраста ( от 1,5 до 7 лет).
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Образовательная программа основывается на нормативно-

правовые 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 дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384)

Конвенция о правах ребенка (1989 г.);

Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 

образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»

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- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и \ организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013г. № 30038). 

 

Программа разработана с учетом:

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева), 

которая рассматривает психолого –педагогические и методические аспекты 

развития и воспитания детей дошкольного возраста     

1.Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного 

возраста «Я - ТЫ - МЫ», автор-составитель О.Л. Князева;

2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы

Н Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина.

3. Программа «Старт», авторы Л. В. Яковлева, Р. А. Юдина.

4. Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста»   автор Н В. Нищева

5. Программа «Анэбзэ» под редакцией  Р.М. Ацкановой;  
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Задачи реализации Программы
• Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

• Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

 

• Цели Программы достигаются через решение следующих задач:

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

эмоционального благополучия;

• – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса;

• – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

• – объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

• – формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;

• – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;

• – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей;

• – обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.
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Особенности осуществления 

образовательного процесса

➢Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники СПДО

➢ Образовательная деятельность в СПДО осуществляется на русском 

языке.

➢ Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. 

➢ Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 

задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие обучающихся.

➢ Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности: игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструирование из разного 

материала, изобразительная, музыкальная, двигательная 

 

Основная образовательная 

программа состоит:
Обязательная часть

(не менее 60 %)

предполагает
комплексность

подхода, обеспечивая
развитие

воспитанников во
всех пяти

взаимодополняющих

образовательных

областях

Часть, формируемая
участниками

образовательных
отношений (не более

40 %)

составляют выбранные
и/или разработанные

самостоятельно
участниками

образовательных
отношений 

парциальные
Программы, методики,

формы организации
образовательной 

работы
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Программа обеспечивает:

•разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: 

•физическому развитию,

•социально-коммуникативному развитию, 

•познавательному развитию,

•речевому развитию

•художественно-эстетическому развитию.

•достижение воспитанниками готовности к 

школе.

 

Разделы образовательной 

программы:
Программа включает три основных раздела, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений.

целевой содержательный организационный
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Цель программы:

Развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических 

и физических особенностей.

 

Содержательный раздел

Образовательные области,

реализуемые Программой в

соответствии с ФГОС:

Социально-
коммуникативное 

развитие

Физическое 
развитие

Художественно-
эстетическое 

развитие

Познавательное 
развитие

Речевое развитие
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Содержательный раздел 

Программы

включает также:

➢Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы;

➢особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик;

➢Способы и направления поддержки детской 

инициативы;

➢Особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников;

➢Региональный компонент.

 

Физическое развитие
включает:

Приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:

❖Двигательной координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, 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.
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Познавательное развитие
предполагает:

развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации

формирование познавательных действий, становление 
сознания;

развитие воображения и творческой активности

формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира

о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы,

многообразии стран и народов мира

 

Речевое развитие
включает:

❖владение речью как средством общения и 

культуры;

❖обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха;

❖знакомство с книжной культурой, детской 

литературой,

❖понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.
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Социально-коммуникативное развитие

направлено на:
➢усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;

➢развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;

➢становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;

➢развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания;

➢формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками;

➢формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в Организации;

➢формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества;

➢формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.

 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает:

❑ развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства, 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.).
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Национально-региональный 

компонент
В рамках реализации национально - регионального компонента

Программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомлении с региональными особенностями КБР.

Основная цель - развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края, воспитание 

любви к Родине, к родному краю, к своему народу, то есть 

формирование фундамента будущей личности, гражданина своей 

страны, способного успешно выполнять гражданские обязанности 

во взрослой жизни.

Программа учитывает природно-климатические, экологические, 

национально-культурные, этнокультурные, культурно-

исторические, демографические,

социальные особенности и традиции местности, в котором 

расположено СПДО, а также возрастные особенности детей, 

включая их в разные виды деятельности, предусмотренные 

Программой.

 

Организационный раздел программы
включает:

❖Описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами средствами 

обучения и воспитания;

❖Распорядок и/или режим дня;

❖Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий;

❖Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий;

❖Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды.
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Особенности взаимодействия педагогов ДОУ и 

родителей в воспитании  дошкольников

✓ Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих 

приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его 

родителями на основе знаний психологических особенностей 

возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, 

способностей и трудностей, которые возникли в семье и 

образовательном учреждении.

✓ Восхищаться вместе родителями инициативности и 

самостоятельности ребенка, способствуя формированию у ребенка 

уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у родителей 

чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей.

✓ Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями 

обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей.

✓ Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать 

точку зрения родителей.

 

Принципы и функции работы СПДО с семьями

воспитанников

• Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

❖ открытость детского сада для семьи; 

❖ сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

❖ создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

• Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; психолого-педагогическое 

просвещение; вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим 

какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с 

общественными организациями родителей – родительский 

комитет, Совет СПДО. 
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Сотрудничество с родителями

• Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно 

иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения 

определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».

• Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

• Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения. 

• Перед педагогическим коллективом СПДО поставлена  цель:

• сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей.

 

ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Положения Стандарта  используются родителями (законными 

представителями) при получении детьми дошкольного образования;

В основе Стандарта лежит принцип личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации)

и детей:

Принцип дошкольного образования:

✓ сотрудничество Организации с семьей;

✓ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества,

государства;

Стандарт направлен на решение следующих задач:

✓ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс

на основе духовно-нравственных социокультурных ценностей и принятых в 

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

✓ обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

❖ Стандарт является основой для оказания помощи родителям в воспитании 

детей,  охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития

 
 

  


