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I. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка. 

 

 Основная образовательная программа  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – «Средняя школа № 1,»  (далее  МБОУ 

«СШ № 1») разработана в соответствии с: 

 

- Законом об образовании РФ (принят Государственной Думой РФ  

21 декабря 2012 г.) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденным приказом № 1155 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.). 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)  

 

 Образовательная программа является одним из основных нормативных 

документов, регламентирующих жизнедеятельность дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Образовательная программа определяет специфику организации 

учебно-воспитательного процесса (содержание, формы) с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов к дошкольному 

уровню образования, разработана индивидуально для  МБОУ « СШ №1» 

(дошкольных групп) , учитывает потребности воспитанников, их родителей, 

общественности и социума. 

  
 

1.1.1Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности  по реализации основной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава МБОУ, 

реализуемой комплексной программы «От рождения до школы», 

приоритетного направления – физкультурно-оздоровительной   

направленности    развития дошкольников с учетом регионального 

компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педа-

гогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы  

дошкольного  образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 
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 создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей.   

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей 

общеобразовательной программы «От рождения до школы»:  
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Программа является современной интегративной программой, 

реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и 

культурологический подход к отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является  

развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

3. решение поставленных целей и задач на разумном минимально необ-

ходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности 

детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также 

спецификой  и возможностями образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 

 

 

1.2.Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
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обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 
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другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
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выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой  

МБОУ «СШ №1» по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на её 

усовершенствование.  Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  Оценивание качества, т. е. 

оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных  условий в процессе 

образовательной деятельности.  Система оценки образовательной 

деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МБОУ 

«СШ №1», включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление МБОУ 

«СШ №1»  и т. д.. Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

− не подлежат непосредственной оценке;  
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− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

− не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  

Программа предоставляет  право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. В соответствии со Стандартом и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

 

Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребёнка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 

семьи, образовательной организации и для педагогов  в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребёнка в дошкольном детстве,   

– разнообразием вариантов образовательной среды,   

– разнообразием местных условий в регионе и муниципальном образовании;       

5) Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

на уровне учреждения обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу – обеспечение дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:   

• диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;   

• внутренняя оценка, самооценка учреждения;  
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• внешняя оценка учреждения, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне учреждения система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного 

образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы МБОУ «СШ №1»;   

• обеспечения объективной экспертизы деятельности МБОУ «СШ 

№1»  в процессе оценки качества программы дошкольного образования;   

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самого учреждения;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  ОУ  является оценка качества  психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне учреждения. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребёнок, его семья и педагогический 

коллектив МБОУ «СШ №1».  Система оценки качества предоставляет 

педагогам и администрации  МБОУ «СШ №1» материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьёзной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности МБОУ «СШ №1», предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов МБОУ «СШ №1».  

Система оценки качества дошкольного образования:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в  в пяти 

образовательных областях, определённых Стандартом;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворённость 

дошкольным образованием со стороны семьи ребёнка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития 

ребёнка в контексте оценки работы МБОУ «СШ №1»;  
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– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка, 

семьи, педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами ОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБОУ «СШ №1»  ,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

II.Содержательный раздел 
2.1. Общие положения 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в учреждении обеспечивается 

реализацией примерной  основной  общеобразовательной программы 

дошкольного  воспитания «От рождения до школы»   под   редакцией  Н.Е. 

Вераксы. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. 

 

 Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 
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деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

 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. 
 

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;  
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 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и 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.). 
 

 
 Ранний возраст 
 

 
2.2.1. 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 
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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 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 (1-3 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 взрослым. 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, 
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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. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 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, 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, имеющимися в нем предметами и 
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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 
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события и ситуации их повседневной 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 Организации 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 
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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 Организации, 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, 

правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации 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. 

 

 

2.2.2. 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. 
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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 Организации 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. 

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, 



20 

 

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 
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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. 

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 
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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. 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. 
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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 и 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. 
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Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

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. 

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. 
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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. 

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; 

– 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. 
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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  

 

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. В 

последнее десятилетие во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Экологические проблемы, различные 

отрицательные бытовые факторы, химические добавки в продуктах питания, 

некачественная вода, накапливающиеся раздражения в обществе, связанные 

с неудовлетворительным экономическим положением, — лишь некоторые 

факторы, агрессивно воздействующие на здоровье дошкольника. 

Дошкольное учреждение, как первое звено непрерывного 

валеологического образования, предполагает выбор альтернативных форм и 

методов организации учебно-воспитательного процесса. Строить его 

необходимо на общепедагогических принципах: научности и доступности, 

непрерывности и практической целеустремленности, гуманизации, 

динамичности и открытости. 

Основная форма валеологического воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста — разные виды интегрированных занятий. 
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Воспитатель должен подходить к обучению комплексно, используя разные 

эффективные методы: музыкальные, изобразительные, хореографические, 

физкультурные, художественные, литературные и др. 

Организация занятий по воспитанию и формированию, сохранению и 

укреплению здоровья детей предусматривает активную практическую, 

самостоятельную и интеллектуальную деятельность детей и воспитателя. 

Результатом обучения и воспитания дошкольников являются новые 

знания, которые сразу можно использовать в практике повседневных 

жизненных ситуаций. 

Планирование задач удобно проводить по следующей схеме: 

•  формирование знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 

•  воспитание бережного и заботливого отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

•  развитие мотивационных установок по профилактике болезней, в том 

числе выявление особенностей нервно- психического здоровья и развития 

детей; 

•  совершенствование практических навыков здорового образа жизни. 

Цели предполагают разностороннее и гармоничное развитие и воспитание 

ребенка, обеспечение его полноценного здоровья, формирование убеждений 

и привычки к здоровому образу жизни на основе валеологических знаний, 

развитие разнообразных двигательных и физических качеств, укрепление 

психического здоровья детей и обеспечение их психологической 

безопасности. 

 

 

Задачи: 

•  культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к 

физическому и духовному здоровью как единому целому; расширить на этой 

основе адаптивные возможности детского организма (повышение его 

жизненной устойчивости, сопротивляемости, избирательности по 

отношению к внешним воздействиям); 

•  закрепить отдельные оздоровительные меры в виде константных 

психосоматических состояний ребенка, которые далее могут 

воспроизводиться в режиме саморазвития; 

•  формировать психическую (произвольную) регуляцию жизненных 

функций организма путем развития творческого воображения; 

•  воспитывать у ребенка способности к самосозиданию — «творению» 

собственной телесной организации в приемлемых для него формах; 

•  помочь детям овладеть доступными навыками самоврачевания 

(психологической самокоррекцией), прививать чувство психологической 

взаимопомощи в экстремальных ситуациях; 

•  способствовать развитию познавательного интереса к своему и 

чужому телу, его возможностям. 
 

Четыре  основных направлений. 
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• Воспитательная и оздоровительная направленность 

образовательного процесса: 

• уроки здоровья для дошкольников (от 3 до 7 лет). 

•  Физическое развитие и оздоровление детей: 

 

     -  закаливание;  

     -  точечный массаж; 

     -  игры, которые лечат; 

     -  дыхательная гимнастика; 

     - организация двигательного режима. 

•  Работа с родителями. 

•  Обеспечение психологического благополучия: 

•  занятия «Здравствуйте, дети»; 

• музыкотерапия. 

 Каждое направление имеет определены задачи, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья детей. Это позволит преодолевать 

узкомедицинский и узкопедагогический подходы к воспитательной и 

оздоровительной работе.  

Оздоровительная и воспитательная направленность образовательного 

процесса в нашем дошкольном учреждении включает следующие 

мероприятия: 

--  физические игры и упражнения 

• арома- и фитотерапию  

• работу с природными материалами (глиной, песком, красками); 

•  музыкальную терапию (регулярно проводимые музыкальные паузы, 

игры на музыкальных инструментах, использование музыки по утрам в 

момент прихода малышей в детский сад, для пробуждения после дневного 

сна). 

Закаливание 

Особое внимание в системе физического воспитания следует уделять 

проведению закаливающих процедур, способствующих укреплению 

здоровья и снижению заболеваемости. Подобные мероприятия содействуют 

созданию обязательных условий и привычек здорового образа жизни. 

Поэтому важна система закаливания, предусматривающая разнообразные 

формы и методы, а также изменения в связи с временами года, возрастом и 

здоровьем детей. 

Закаливание будет эффективным, если оно обеспечивается в течение всего 

времени пребывания ребенка в яслях или детском саду. Для этого 

необходимы: 

•  четкая организация теплового и воздушного режима помещения 

(«температурная» гигиена); 

•  рациональная, неперегревающаяся одежда для детей; 
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•  соблюдение режима прогулок во все времена года (4— 5 ч в день при 

температуре воздуха до 15—20 °С); 

•  сон при открытых фрамугах; 

•  гигиенические процедуры (умывание, обливание рук до локтя 

прохладной водой, полоскание рта кипяченой водой с добавлением 

лекарственных трав и др.); 

•  хождение босиком в группе (при температуре пола 18 °С) и занятия 

босиком утренней гимнастикой и физкультурой. 

Кроме того, необходимы и специальные меры закаливания: 

•  воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями и 

ходьбой по гальке; 

• контрастные воздушные ванны (циклические беговые упражнения в 

условиях переменного воздушного режима — из «холодной» комнаты в 

«теплую» и обратно) в комплексе с дыхательной гимнастикой и методами 

рефлексотерапии; 

•  контрастное обливание ног (температура 36 — 26 — 36°) в комплексе 

с профилактическим массажем стоп. 

 

При работе с детьми необходимо соблюдать основные принципы: 

•  осуществлять закаливание при условии, что ребенок здоров; 

•  не проводить закаливающих процедур при наличии у ребенка страха, 

плача, беспокойства; 

•  осуществлять закаливание постепенно и последовательно, с 

расширением зон воздействия и увеличением времени закаливания; 

систематичность и постоянство; обеспечивать комплексное использование 

всех природных факторов, тщательный учет индивидуальных особенностей 

ребенка. 

В комплексе закаливающих средств, оберегающих нервную систему детей 

от перегрузок, особую роль играет правильно организованный дневной сон. 

 

В связи с этим можно использовать следующую памятку для 

воспитателей: 

•  обеспечивать в период подготовки детей ко сну спокойную 

обстановку, исключать шумные игры за 30 мин до сна; 

•  первыми за обеденный стол сажать детей с ослабленным здоровьем, 

чтобы затем их первыми укладывать в постель; 

•  проветривать спальное помещение перед сном со снижением 

температуры воздуха на 3—5° 

ПЛАН ЗАКАЛИВАНИЯ 

 

Вторая младшая группа 

• 1-е полугодие. Влажное обтирание после утренней гимнастики, ходьба 

по мокрым дорожкам до 1,5 мин во время гимнастики после сна, обучение 

элементам обширного умывания. 
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• 2-е полугодие. Игры на мокрых дорожках до 2—2,5 мин. Обширное 

умывание после дневной гимнастики. 

 

Средняя группа 

Сухое растирание после утренней гимнастики, физкультурного занятия. 

Игры на мокрых дорожках во время гимнастики после сна до 4 мин, 

обширное умывание. 

 

Старшая группа 

• 1-е полугодие. Обширное умывание и растирание после утренней 

гимнастики, физкультурного занятия. Обливание прохладной (температура 

18 °С) водой. 

• 2-е полугодие. Погружение ног в прохладную воду и ходьба по ней 

(температура  °С). 

 

Подготовительная к школе группа 

Обширное умывание после утренней гимнастики, физкультурного занятия; 

погружение ног в воду по окончании дневной гимнастики. Начиная со 

второй младшей группы, дети после завтрака чистят зубы, а после обеда и 

полдника полощут рот. 

В летний период врачом детского учреждения определяется количество 

солнечных и воздушных ванн для каждой возрастной группы, а также место 

и время их проведения. 

В жаркие дни дети купаются в летнем бассейне или обливаются водой не 

менее двух раз в день. 

Для ослабленных и пришедших после болезни детей схема закаливания 

может быть изменена по рекомендации врача. 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Причиной формирования определенного отношения к здоровью являются 

непосредственно взрослые как носители определенных физических и 

психических качеств. Родители, пренебрежительно относящиеся к своему 

здоровью, не могут сформировать правильного отношения к здоровью у 

своего ребенка. Взрослые должны помнить, что малыш не имеет 

достаточных знаний, чтобы принять их просьбу или указание. Один из 

способов воздействия на малыша — любимая игрушка, которая становится 

главным действующим лицом. Следуя правилам игры, ребенок должен 

помогать игрушке выполнять нужные действия: делать зарядку, умываться, 

одеваться на прогулку, убирать со стола, ложиться спать и т.д. Подобный 

прием можно использовать при проведении неприятных процедур: 

инъекций, прививок, приема таблеток и др. 

Формирование у ребенка навыков безопасного для жизни и здоровья 

поведения должно строиться на воспитании тех или иных привычек. Очень 

важно, чтобы привычки формировались вовремя. В возрасте 3—4 лет малыш 

должен сам раздеваться и одеваться, класть вещи на свое место. К 7 годам 
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необходимо сформировать привычку мыть руки перед едой и после туалета, 

чистить зубы утром и вечером. Для закрепления привычки большое значение 

имеет похвала взрослого, она действует гораздо сильнее, чем порицание. 
 

Формы работы с родителями 

Родительское собрание 

Цели: 

•  ознакомить родителей с принципами рационального питания детей с 

учетом возрастных особенностей; 

•  углубить знания родителей о калорийности и энергетической ценности 

продуктов. 

План 

• Лекция «Роль и значение рационального питания дошкольников». 

•  Мини-сочинение на темы: «Что полезно детям?», «Любимая еда 

вашего малыша». 

•  Анкетирование. 

 

Консультация 

Цели: 

•  изучить причины нарушения зрения и слуха у детей; 

•  совершенствовать приемы работы по профилактике близорукости и 

тугоухости у детей. 

План 

•  Знакомство с причинами нарушения зрения и слуха. 

•  Обучение упражнениям гимнастики для глаз. 

•  Правила организации зрительного и слухового режимов. 

•  Игры и упражнения на развитие внимания и памяти. 

Круглый стол 

Цели: 

•  совершенствовать гигиенические умения и навыки у детей; 

•  предупреждать травмы и несчастные случаи. 

План 

•  Уроки здоровья («Чтобы зубы не болели», «Как ухаживать за собой?», 

«Откуда берутся болезни?»). 

•  Сюжетно-ролевые игры, направленные на формирование привычек. 

•  Выставка рисунков и литературы. 

День открытых дверей 

Цели: 

•  повысить педагогическую культуру родителей; 

•  привлечь родителей к активному участию в решении организационных 

задач, определить единые подходы в воспитании дошкольников. 

План 

•  Подготовить ширмы с наглядной информацией: 

•  «Возраст строптивости» (1 младшая группа); 
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•  «Сто тысяч почему» (2 младшая группа); 

•  «Хвалить или ругать?» (средняя группа); 

•  «Как учить общению?» (старшая группа); 

•  «Психологическая готовность ребенка к школе» (подготовительная к 

школе группа). 

•  Спортивный праздник на тему «Папа, мама, я — спортивная семья». 

• Открытые занятия совместно с родителями. 

•  Консультации врача, психолога, логопеда. 

 

2.3. Описание коррекционно-развивающей деятельности.   

Психолого-медико-педагогическое сопровождение   

  

Общая цель коррекционно-развивающей деятельности указана в 

ФГОС ДО – обеспечение коррекции нарушений и разностороннего 

развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

и их особых образовательных потребностей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; создание 

условий для социальной адаптации.   

Основной целью Программы выступает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.   

Основная задача коррекционно-педагогической работы - 

создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ, в 

том числе ребенка-инвалида, в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.   

Деятельность образовательной организации по выполнению 

образовательной программы реализует такие задачи, как:  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных  

 формирование предпосылок учебной деятельности;  

 сохранение и укрепление здоровья;  

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей;  

 создание современной развивающей предметно-

пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для 

нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

  формирование у детей общей культуры.  

Для ОУ наиболее приемлемой формой выявления проблем 

развития, здоровья и разработки стратегии сопровождения ребенка 



33 

 

является психолого-медико-педагогический консилиум. Консилиум 

- это один из методов работы психологической службы, совещание 

лиц, участвующих в образовательной работе, для постановки 

педагогического диагноза и выработки коллективного решения о 

мерах педагогического воздействия на ребенка.   

ПМПк является одной из форм методической работы 

педагогического коллектива и взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения, объединяющихся для 

психологопедагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации 

(возрастные кризисы, психогенные ситуации, соматические 

заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях ДОУ.   

Цель ПМПк – диагностико-коррекционное и психолого-

педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из возможностей ДОО и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервнопсихического здоровья воспитанников.   

Задачи ПМПк:   

 своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в 

развитии и/или состояний декомпенсации;   

 выявление резервных возможностей развития;   

 определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи;   

 разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для 

обеспечения обоснованного дифференцированного подхода в 

процессе обучения и воспитания детей;   

 подготовка и введение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень успешности, 

перспективное планирование коррекционноразвивающей работы, 

оценка ее эффективности;   

 консультирование родителей (законных представителей);   

 организация взаимодействия между педагогическим составом 

ДОУ и специалистами, участвующими в деятельности ПМПк.   

На основании рекомендаций ПМПк, специалисты ДОУ 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

индивидуальную образовательную программу. В ходе разработки 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи:   
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 определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка;  

 определение объема, содержания – основных направлений, форм 

организации психологопедагогического сопровождения ребенка и его 

семьи;   

 определение стратегии и тактики (форм и содержания) 

коррекционно-развивающей работы с ребенком;  

 определение необходимости, степени и направлений адаптации 

основной образовательной программы ДОУ;   

 определение необходимости адаптации имеющихся или 

разработки новых методических материалов;   

 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или 

иных материальнотехнических ресурсах;   

 После разработки индивидуального образовательного 

маршрута и/ или индивидуальной образовательной программы, 

педагоги ОУ осуществляют их реализацию и ведут динамическое 

наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

индивидуальной образовательной программы проводится в рамках 

ПМПк (не реже трех раз в год).   

Индивидуальный образовательный маршрут и/или 

индивидуальная образовательная программа являются механизмом 

адаптации основной образовательной программы ДОУ. Психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно  рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и 

помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. Психолого-педагогическое 

сопровождение основывается на следующих принципах:   

 опора на  личностные достижения, которые реально есть у 

ребенка: сопровождение ребенка находится в логике его развития, а 

не искусственно задает ему цели и задачи извне;   соблюдение 

интересов ребенка – подразумевает сопровождение ребенка с 

максимальной пользой и в интересах ребенка;   

 системность – предполагает системный подход к анализу 

особенностей развития, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка;   
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 непрерывность – гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к ее решению.   

 рекомендательный характер оказания помощи – призван 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлениях, способах психолого-педагогического сопровождения. 

Наличие в группе общеразвивающей направленности ребенка-

инвалида требует к нему внимания со стороны воспитателей, других 

специалистов, готовности вместе с родителями разделить 

ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе.   

Для успешности индивидуального сопровождения ребенка 

требуется правильная оценка его возможностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-педагогической диагностике. 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе 

системы качественных показателей.   

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка:   особенности контакта ребенка;   

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования;   

 реакция на одобрение;   

 реакция на неудачи;   

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий;   

 эмоциональная подвижность;   

 особенности общения;   

  реакция на результат.   

           Качественные показатели, характеризующие деятельность 

ребенка:   

 наличие и стойкость интереса к заданию;   

 понимание инструкции;   

 самостоятельность выполнения задания;   

 характер деятельности (целенаправленность и активность);   

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции 

деятельности;   

  работоспособность;   

  организация помощи.   

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка:   

 особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  
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 особенности моторной функции   

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений 

о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он 

должен обладать на определенном возрастном этапе, установление 

основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности. 

Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, 

как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ 

ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение.   

Спланированное, точно ориентированное и систематическое 

педагогическое наблюдение позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом - ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию 

действий. Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью 

ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого 

отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий 

о личностной зрелости дошкольника.   

Полученные сведения позволяют в дальнейшем 

целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса 

воспитания и обучения, а также разработать индивидуальный 

образовательный маршрут сопровождения.  

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в образовательном 

учреждении и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
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Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
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дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного 

учреждения заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье; 

            равно ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей:  

 с семьями воспитанников;  

 с будущими родителями.   

Задачи:  

 формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

 приобщение родителей к участию  в жизни ОУ;  

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 
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«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность 

и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны ОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, педагоги занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями 

(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая 

детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в учреждении. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

детскому саду, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством. 

ОУ может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь учреждения свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей вовремя 

экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 
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проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

ОУ поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы  ОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета   

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

  

Реальное участие 

родителей в жизни 

ОУ  

Формы участия  Периодичность сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

 анкетирование  3-4 раза в год  

 социологический опрос  по мере необходимости  

 интервьюирование  

 «Родительская почта»  1 раз в квартал  

В создании условий  

  
 участие в субботниках по 

благоустройству 

территории  

2 раза в год  

  

 помощь в создании 

предметно- 

пространственной 

развивающей среды  

постоянно  

 оказание помощи в 

ремонтных работах  

ежегодно  

В управлении ОУ   участие в работе 

родительского комитета, 

совета учреждения, 

педагогических советах  

по плану  

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей  

 наглядная информация 

(стенды, папкипередвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»  

1 раз в квартал  

  

обновление постоянно  
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 памятки  

 создание странички на 

сайте ДОУ  

1 раз в месяц  

 консультации, семинары, 

семинарыпрактикумы, 

конференции  

по годовому плану  

  

 распространение опыта 

семейного воспитания  

  

 родительские собрания  1 раз в квартал  

В 

воспитательнообразоват

ельном процессе ОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

 дни открытых дверей  2 раза в год  

 дни здоровья  1 раз в квартал  

 недели творчества  2 раза в год  

 совместные праздники, 

развлечения  

по плану  

 встречи с интересными 

людьми  

по плану  

 семейные клубы 

«Родительская почта»  

1 раз в квартал  

 участие в творческих 

выставках, 

смотрахконкурсах  

постоянно по годовому плану  

 мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности, семейные 

театры  

2-3 раза в год  

 творческие отчеты кружков  1 раз в год  

 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация 

на конечный результат, на изучение уровня эффективности созданных 

условий, обеспечивающих доступность родителей в образовательное 

пространство ОУ. Для этого в ОУ были разработаны критерии 

отслеживания результативности функционирования и развития 

системы взаимодействия ОУ и семьи. Для получения объективных 

данных в ОУ используются анкеты, опросники, тесты, изучение 

документации.                                                        

Полученные результаты позволяют отслеживать 

результативность функционирования и развития системы 

взаимодействия ОУ и семьи, выявлять степень достижения цели на 

разных этапах деятельности.  

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных потребностей и интересов  
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Реализация Программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности при проведении 

режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Понятие «образовательная деятельность» (занятие) рассматривается 

как – занимательное дело, основанное на специфических детских 

видах деятельности (или нескольких таких деятельностях интеграции 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей.   

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух 

и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) на одном пространстве и в одно и то же время 

отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого 

и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения), предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками.   

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, 

а также на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей 

предметно-пространственной среде обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение 

образовательного процесса в формах специфических для детей 

раннего, младшего, среднего, старшего возрастов, выбор форм 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности, специфики ОУ, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода 

педагога.  

Сотрудничество и сотворчество педагога и детей построено на 

основе:  

 понимания всеми участниками смысла деятельности, её 

конечного результата;  

 чёткой постановки конкретных и понятных целей для занятия;  

 добровольного участия на занятиях кружка;  
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 контакта между участниками занятия в кружке, 

обеспечивающего обмен действиями и информацией;  

 возникновения и проявления в процессе деятельности 

межличностных отношений, характер и окраска которых влияют на 

достижение конечного результата;  

 понимания, что взрослый только посредник между ребёнком и 

миром «большого искусства»;  

 необходимости использования на каждом занятии синтеза 

искусств и природы;  

 игрового характера подачи любого материала;  

 создания взрослым доступных для детей проблемных ситуаций, 

постановки творческих задач.  

В организации образовательного процесса в ДОУ 

рекомендуется использовать в системе весь комплекс педагогических 

методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих 

дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение 

методов не только репродуктивного характера (деятельность 

осуществляется ребенком по готовому образцу взрослого), но и 

создание условий для применения продуктивных, проблемно- 

поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность ребенка, направленная на решение поставленных 

проблем и задач).  

  

      Региональный компонент 

Настоящая ООП МБОУ «СШ № 1» разработана с учётом культурно-

исторических особенностей региона и муниципалитета, вызовов. 

I. Неопределённости и сложности изменяющегося мира и обозначенных 

выше рисков для полноценного развития и безопасности детей  

Социальные факторы, влияющие на применение в Программе 

регионального компонента и включения в неё приоритетного 

направления деятельности ОУ: 

Город  расположен в зоне умеренно-континентального климата, для 

этого характерна мягкая зима с частыми оттепелями и тёплое достаточно 

влажное лето. Касимов, как и вся Рязанская область, расположен в центре 

Восточно - Европейской равнины. В 20 км. к западу от города начинается 

Мещерская низменность. Касимов - часть экологической системы Мещеры. 

На её территории расположен Окский заповедник. Мещеру воспевали поэты 

и писатели. На её земле родились такие известные люди, как Сергей Есенин, 

Константин Паустовский.  Наше ОУ  расположено на окраине города в 
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микрорайоне Черемушки, рядом с сосновом бором. Окружение детского сада 

хвойный и смешанный лес, в котором  растут живописный кустарник, ягоды, 

цветы, грибы. Многие виды цветов занесены в красную книгу. Наши дети 

могут любоваться цветущими растениями апреля по сентябрь месяц. Всё это  

благотворно влияет на здоровье детей, развивает наблюдательность, умение 

видеть и любоваться красотой окружающей природы. 

     Принцип регионализации образования. Учёт региональных особенностей 

(этнографических, историко-культурных, экологических и др.) в содержании 

и организации общественного и семейного дошкольного образования и 

обеспечения полноты и непрерывности образования педагога, родителя, 

ребёнка, проживающих на территории Касимова Рязанской области.   
Осознание ценности непрерывного саморазвития и самосовершенствования 

педагогов и родителей в области краеведения; 

развитие конструктивных взаимодействий с учреждениями образования 

(школами, ссузами, учреждениями дополнительного образования), 

учреждениями культуры и искусства, предоставляющими детям и 

воспитывающим взрослым возможность знакомства с природным и 

культурным богатством родного края; организация в детском саду 

предметно-пространственной среды с опорой на региональные особенности: 

создание мини-музеев (например, музея народного быта, боевой славы), 

уголков культурно-исторического проектирования, художественной галереи 

для ознакомления с творчеством местных художников и народными 

промыслами. 

Целевые ориентиры регионального компонента по краеведению: 

- ребёнок имеет представление о своей семье, родном крае, ближайшем 

социуме, природе Рязанской области;  

- проявляет интерес к туристско-краеведческой деятельности, выезжая со 

взрослыми в природные зоны области, города, района; 

- имеет элементарные представления о геологическом богатстве родного 

края: известняк, глина, торф. природный газ;  

- знает растения и животных разных экосистем: сада, огорода, луга, леса, 

поля, реки, озера, пруда;  

- с интересом посещает с родителями краеведческий музей, слушает рассказы 

специалистов о родной природе;  

- способен замечать красоту родной природы, делая зарисовки животных, 

растений, собирая коллекции семян, ракушек, камней и пр. Эмоционально 

откликается на художественные образы родной природы в изобразительном 

искусстве, литературе авторов края - С. Есенина, К. Паустовского, Б. 

Шишаева, Е. Маркина и др. Отражает свои впечатления от прогулок в 

природу в рассказах, рисунках, поделках.  

- проявляет заботу о своей семье; 
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- имеет первичные представления об истории родного края, о людях, 

прославивших Мещерский край; 

- могут рассказать о своём родном городе, называть его; 

- могут рассказать о боевом прошлом, традициях, легендах родного края. 

Называют достопримечательности родного города, села. Гордятся своей 

малой родиной; 

- знают государственную символику родного города; 

 - называют некоторые промышленные предприятия, знают профессии 

горожан, сельчан, характерные для края: газовик, буровик, 

железнодорожник, строитель, речник, агроном, тракторист и др. Называют 

имена знаменитых людей, прославивших родной край: воинов-защитников, 

строителей, писателей, художников , спортсменов, учёных;  

- знают, что в Касимове живут люди разных национальностей. Интересуются 

традициями народов: русских, татар (игры, фольклор, быт и т. д.);  

- проявляют интерес к народному творчеству, узнают и называют изделия 

народных  

промыслов Рязанской области;  

- знают представителей животного и растительного мира Мещерского края; 

- имеют представления о карте родного края. 

Содержание образовательной программы обеспечивает 

всестороннее развитие ребенка по основным направлениям: 

физкультурно-оздоровительному, познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому. Эта 

программа востребована родителями (законными представителями) 

воспитанников.  

       Включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями  Рязанской  области осуществляется 

через «Материалы и исследования по рязанскому краеведению», под 

редакционная коллегия: Б.В. Горбунов, (гл. редактор),  Ю.Ю. 

Гордова, В.П. Нагорнов, И.Ж. Рындин (зам. гл. редактора), Е.А. 

Самоделова (зам. гл. редактора), С.В. Филимонов, Ю.В. Шильцова, 

разработанную на основе требований ФГОС дошкольного 

образования к части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Настоящий сборник научных работ содержит исследования и 

материалы по рязанскому краеведению, размещенные в рубриках: 

история Рязанского княжества, история рязанского дворянства, 

этнография, история сел и деревень, забытые имена, персоналии, 

воспоминания, библиография, поэзия, отзывы и рецензии, материалы 
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к «Большой Рязанской энциклопедии». Сборник подготовлен РИРО, 

учеными, педагогами и краеведами. 

Большая часть работ, составляющих сборник, была прислана в 

редакцию в качестве докладов и сообщений на XXII областной 

научной конференции «Рязанский край: история, люди, события», 

проходившей в заочном режиме в мае 2020 г. в РИРО в рамках 

праздника «Дни славянской письменности и культуры». 

Также в работе педагогами используется литература таких 

авторов: 

Н. Родин «Касимов», И.Л. Михайлова «Улицы Касимова», 

протоиерей В. Правдолюбов «Религиозная история Касимова», 

народный учебник «Касимов. Город и человек». 

  Физкультурно-оздоровительная работа в ОУ  

  

Система работы по оздоровлению детей в ДОУ осуществляется 

по следующим направлениям: оздоровительное, профилактическое, 

организационное. Ежегодно проводится диагностика здоровья, 

физического развития и двигательной активности детей.   Система 

работы по оздоровлению детей включает:   

 рациональное питание,   

 закаливающие мероприятия (корригирующая гимнастика после 

сна, ходьба по «дорожкам здоровья», воздушные ванны, 

гигиенические и водные процедуры (в течение дня), обширное 

умывание, полоскание полости рта кипяченой водой (после приема 

пищи), занятия в кружке «Добрые волны», занятия в бассейне, 

прогулки на свежем воздухе, утренняя гимнастика на улице (в 

теплое время года);   

 организацию двигательного режима – физкультурные занятия, 

утренняя гимнастика,  музыкально – ритмические занятия, 

физминутки, гимнастика после дневного сна,  подвижные и 

спортивные игры на прогулке, пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз, игры и упражнения по развитию мелкой моторики, 

артикуляционная гимнастика, релаксационные паузы, 

физкультурные досуги, развлечения, спортивные праздники,  

игровой самомассаж, ежедневные прогулки; индивидуальные 

занятия по профилактике плоскостопия и коррекции осанки в 

спортивном  зале; в течение дня педагоги предоставляют детям 
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возможность для организации самостоятельной двигательной 

активности;   

 оздоровительные мероприятия – организация рационального, 

сбалансированного питания, кислородные коктейли, чесночно-

луковые закуски, обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха, светового режима; кварцевание помещений (в 

соответствии с графиком), сквозное проветривание помещений, 

профилактические прививки.   

В ОУ созданы оптимальные условия для двигательных 

нагрузок: оборудованы в каждой группе физкультурные уголки, 

разработаны картотеки подвижных игр разной интенсивности; 

гимнастики после дневного сна, релаксационных упражнений, 

физминуток с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей. В спортивном зале в достаточном количестве имеется 

физкультурное оборудование. Такое многообразие дает возможность 

продуктивно применять пособия на занятиях по физической культуре, 

в организованных играх и упражнениях. Все оборудование 

соответствует возрастным особенностям детей и обеспечивает 

безопасность во время использования.  

Несмотря на проводимые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, заболеваемость остается на стабильно высоком уровне 

по причине региональной особенности, тем не менее, наблюдается 

положительная динамика у воспитанников. Наряду с этим, у 

воспитанников отмечается недостаточная сформированность 

представлений о значении для здоровья двигательной деятельности, 

полноценного отдыха, сбалансированного питания, использования 

полезных для здоровья предметов, продуктов и т.д.    

Проблемным остается формирование мотивов и ценностей 

здорового образа жизни у каждого ребенка, так как все мероприятия 

по укреплению здоровья осуществляются по инициативе взрослого. 

Актуальным становится обеспечение целостного подхода к 

формированию здоровья детей и развитию двигательных 

способностей, исходя из определения, что здоровье – это не только 

физическое, но и социально-психологическое благополучие. Для 

пропаганды здорового образа жизни и осознания важности 

ежедневных физических упражнений в ОУ проводятся недели 

здоровья совместно с родителями, в процессе которых дети получат 

не только теоретические знания, но и возможность практически 

продемонстрировать свои умения и навыки.     
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2.7. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка.  

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей 2 (A) -0.2субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

III. Организационный раздел.  

Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1.  Образовательное учреждение «Начальная школа - детский сад» является 

структурным подразделением муниципального бюджетного  

образовательного учреждения «Средней школы № 1» городского округа 

город Касимов.  

1.2. Расположено в  микрорайоне «Черемушки», в типовом здании по адресу: 

г.Касимов ул. Советская 195 -в.   Функционирует с 31.08.1993г., в 2011 году 

стало структурным подразделением МБОУ « СОШ № 1».   

Общая площадь помещений ОУ – 2787,9м2 
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Площадь земельного участка – 8900 м2. Находится в окружении жилых 

домов, учреждений торговли. Недалеко  находятся: библиотека, аптека, 

сберегательная касса. 

На территории ОУ расположена спортивная площадка с оборудованием 

для занятий физической культурой, групповые участки для всех возрастных 

групп, огород, газоны и цветники, хоздвор с сараем и контейнерами для 

мусора. На всех групповых участках расположены разнообразные постройки 

и спортивное оборудование, на 9 из них имеются веранды.  

Территория ОУ полностью ограждена.  

Для организации воспитательно-образовательной деятельности и 

медицинского обслуживания в ДОУ созданы следующие условия:  

 групповые комнаты со спальнями – 8 шт. 

 музыкальный зал,  

 физкультурный зал,  

 медицинский блок. 

Служебные помещения: 

 кабинет руководителя, 

 методический кабинет,  

 кабинет Завхоза,  

 пищеблок,  

 прачечная. 

Хозяйственно-бытовые помещения: 

 кладовая для физкультурного оборудования, 

 кладовая для музыкального оборудования, 

 кладовая кастелянши, 

 электрощитовая, 

 2 туалета для персонала. 

 

 

3.1. Кадровые условия Реализации программы 

«Начальная школа – детский сад» укомплектована квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно- хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), музыкальный руководитель. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 

помощник воспитателя. 

 

Руководители муниципального образовательного учреждения. 

Директор: Федюнина Елена Викторовна, высшая квалификационная 

категория. 
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Руководитель: Езенкова Людмила Павловна, 1 квалификационная категория. 

  Сведения о кадровом составе: 

- 11 воспитателей; 

- 1 музыкальный руководитель. 

 

 

Возрастная характеристика педагогического состава: 

 

До 20-30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 55 лет Свыше 55 лет 

0 2 8       1 

 

 

Образовательный уровень педагогического состава: 

 

Высшее 

профессиональное 
Незаконченное высшее 

Среднее 

профессион

альное 

среднее 

8 педагогов 0 педагог  3 педагога - 
 

Квалификационные характеристики педагогического состава: 

 

1 квалификационная категория – 11 педагогов ( 100 %) 

8 высшее образование – 8 педагогов (60%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Динамика профессионального роста педагогических кадров 

 

 

План курсовой переподготовки 

педагогических кадров 

2021-2023 гг. 

 

№ 
Категория 

педработников 
2021 

2021-

2022 
2022-2023 
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1. 

2. 

3. 

  

 

  

 

  

 

Руководитель  

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

  

                        

 

1 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 

    

    1 

     

 

 

 

3.2 Организация развивающей предметно - пространственной среды  

 

     Все базисные компоненты развивающей предметной среды «Начальная 

школа – детский сад» структурного подразделения МБОУ «СШ № 1» 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. К ним 

относятся: физкультурный и музыкальный залы, библиотека, зимний сад, 

спортивная площадка.  

    Для полноценного физического развития имеются физкультурный зал, 

который оснащен разнообразным оборудованием: шведская стенка, 

гимнастические скамейки, мягкие модули, сухой бассейн, мишени для 

метания, коррекционные дорожки разных видов для профилактики 

плоскостопия, обручи, скакалки, мячи разных размеров, футбольные мячи, 

гимнастические палки, «гусенички» для подлезания, кольцебросы, батут, 

туннели спортивные для отработки координации движений, мячи массажные, 

мячи для упражнений на  дыхание, набор кеглей, мягкий спортивный 

инвентарь; тренажер:  «Наездник». 

    Оборудована спортивная площадка с беговой дорожкой, тропой здоровья; 

имеются мишени для попадания в цель, яма для прыжков в длину. Создана 

полоса препятствий: дуги, лестницы для лазанья, мягкие шины.  

    Для спортивных игр есть волейбольная сетка. Для игры в футбол 

оборудована мини-футбольная площадка.  

     

    Оснащение музыкального процесса. 

Имеется музыкальный зал, 2 пианино, 1 музыкальный центр, магнитофон, 

аккордеон, детские музыкальные инструменты: металлофоны, ксилофоны, 

барабаны,  бубны, гармошки, балалайки, погремушки. Создана фонотека 

грамзаписи, аудиозаписи. Музыкальный кабинет оснащен музыкально-

методической литературой и дидактическими играми.  

     Для театрализованной деятельности изготовлена ширма, приобретены 

игрушки для кукольного театра: куклы «би-ба-бо, перчаточные, 

пальчиковые, клубочки-ложки, марионетки, «верховые»; шапочки-маски, 

костюмы.  
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     В детском саду имеются необходимые условия для успешного развития 

изобразительной и конструктивной деятельности. 

    В группах  собран необходимый материал для художественного развития 

детей (мольберты, образцы пейзажной живописи известных художников, 

краски, кисти, нетрадиционные материалы).  

     В каждой группе в свободном доступе для детей имеются необходимые 

материалы для рисования: альбомы, цветные карандаши, фломастеры, кисти 

разных размеров, краски «Гуашь», мелки, нетрадиционные предметы 

рисования (тычки, губки, печатки, шаблоны). А также картинки, 

изображающие окружающий мир. Повседневно дети используют пластилин, 

украшая вылепленные изделия стекой, различными печатками. 

     Занимаясь аппликацией и художественным трудом, дети используют 

цветную бумагу, ткань, засушенные веточки, цветы, листья. 

 

  Зимний сад с редкими комнатными растениями, аквариумом с рыбками, 

музыкальным центром с аудиокассетами (релаксационной, активизирующей, 

шум моря и леса, детские песенки), емкостью с песком для проведения 

пескотерапии, разнообразными релаксационными лампами.  

  

       В групповых комнатах создана предметно-развивающая среда. 

Оборудованы мини - спортивные уголки с набором физкультурных пособий 

и игрушек, нетрадиционного оборудования: дорожки - топожки, бревнышки-

питоны, батуты, мягкие мячи для метания в цель, массажеры, «ходунки» и 

др. В каждой группе оформлены уголки озеленения. Имеются аквариумы, 

наглядные пособия, художественная литература, альбомы для 

рассматривания по темам «Животные», «Птицы», «Насекомые» и др, 

гербарии, дидактические игры. Оборудованные театрализованные уголки с 

различными видами театров (пальчиковый, теневой, перчаточный, 

настольный, плоскостной), фланелеграфы, ширмы настольные и напольные, 

костюмы, шапочки.  

   Имеются музыкальные уголки, которые оснащены игрушками- 

заменителями, а также музыкально-дидактическими играми и пособиями.  

   В каждой группе созданы центры речевой активности (книжный уголок), в 

которых собраны книги различных тематик и жанров.  

    Во всех возрастных группах имеются зоны познавательно-

интеллектуальной деятельности, в которых размещен дидактический 

материал, настольно-печатные, занимательные и развивающие игры, 

сориентированы на возраст и индивидуальные возможности детей.  

   Игровая развивающая среда представлена оборудованием:  

1. Игрушки всех видов, разных размеров из разных материалов, имеющих 

разнообразные признаки, свойства и качества; 

2. Комплекты атрибутов по всем творческим играм данного возраста; 
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3. Разнообразное, соответствующее возрасту и росту детей собственно 

игровое оборудование.  

 

   Каждая возрастная группа в детском саду имеет прогулочную веранду и 

участок для игр со стандартным игровым оборудованием, целесообразно 

размещенным для свободного использования детьми:  

  1. Дидактические игрушки (пирамидки, матрешки, лото; 

2. Моторные игрушки  (мячи, обручи, кегли); 

3. Технические игрушки (машинки, самолеты, ракеты); 

4. Сюжетно-образные игрушки и все необходимое для развертывания игр в 

кукольном уголке;  

5. Игрушки-наборы: домашние животные и птицы, лесные звери и птицы; 

6. Строительный материал; 

7. Музыкальные игрушки; 

8. Наборы игрушек для игр с песком и водой; 

9.  Игрушки-забавы. 

 

 На участке детского сада созданы условия для выращивания и ухода за 

растениями (сад, огород, цветники, ягодники, фитоогород). Имеются уголок 

леса, экологическая тропа.  

 

В МБОУ «СШ №1»  созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

 В групповых и прочих помещениях учреждения имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

принтеры и т. п.  В учреждении подключен к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение  использоваться для различных 

целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  МБОУ «СШ № 1» 
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( дошкольные группы)  создана  педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

 
 

3.3 Материально – техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия «НШ – ДС» обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения ООП ДОУ;  

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
 

ОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы.  

  

Помещение  Вид деятельности, процесс  Участники  

Музыкальный  

зал  

  

 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»   

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп  
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 Праздники, развлечения, концерты, 

театры, досуги, выпускной бал  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона  

 Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки)  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста  

 Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, гости  

(театральные  коллективы  ДОУ,  

города и региона и др.)  

 ООД  Музыкальный  руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп  

Физкультурный  

зал  

  

 Образовательная  область  

«Физическое развитие»  

Инструктор  по  физической 

культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп  

 Спортивные праздники, развлечения, 

досуги  

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители  

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

Педагоги ДОУ, родители, дети  

Групповая 

комната 
 Сенсорное развитие  

 Развитие речи  

 Познавательное развитие  

 Ознакомление с художественной 

литературой и 

художественноприкладным 

творчеством  Развитие элементарных 

математических представлений  

 Обучение грамоте  

 Развитие элементарных 

историкогеографических представлений  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Самообслуживание  

 Трудовая деятельность  

Дети, педагоги, родители  

  Самостоятельная творческая 

деятельность  

 Ознакомление с природой, труд в 

природе  

 Игровая деятельность  
 

Спальня   Дневной сон  

 Гимнастика после сна  

Дети, воспитатели,  пом. 

воспитатели  



56 

 

Приемная   Информационно-

просветительская работа с родителями  

 Самообслуживание  

Дети, родители  

Медицинский 

кабинет  
 Осуществление медицинской 

помощи  

  Профилактические мероприятия.  

 Медицинский мониторинг  

(антропорметрия и т.п.)  

Медицинский работник  

Методический 

кабинет  
 Осуществление методической 

помощи педагогам  

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов  

Педагоги ДОУ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Материально-техническое оснащение помещений  

  

Вид помещения, функциональное 

использование  
Оснащение  

Групповая комната  

 Сенсорное развитие  

 Развитие речи  

 Ознакомление с окружающим 

миром  Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественноприкладным творчеством  

 Развитие элементарных 

математических представлений  

 Обучение грамоте  

 Развитие элементарных 

историкогеографических представлений  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Самообслуживание  

 Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая 

деятельность  

 Ознакомление с природой, труд в 

природе  

 Игровая деятельность  

 Дидактические игры на развитие психических 

функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения)  

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте  

 Географический глобус  

 Географическая карта мира  

 Карта России, карта Рязанской области  

 Муляжи овощей и фруктов  

 Календарь погоды  

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий  

 Магнитофон, аудиозаписи  

 Детская мебель для практической деятельности  

 Книжный уголок  

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская»,  

«Больница», «Школа», «Библиотека»  

 Природный уголок  

 Конструкторы различных видов  

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото  

 Развивающие игры по математике, логике  

 Различные виды театров  

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, резиновые кольца и кубики  

 

Спальное помещение  

 Дневной сон  

 Гимнастика после сна  

 Спальная мебель  

  

Приемная   

 Информационно-просветительская 

работа с родителями  

 Информационный уголок  

 Выставки детского творчества  

 Наглядно-информационный материал  
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Методический кабинет  

 Осуществление методической 

помощи педагогам  

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов  

 Библиотека педагогич. и методической 

литературы  

 Библиотека периодических изданий  

 Пособия для занятий  

 Опыт работы педагогов  

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров практикумов  

 Демонстрационный,  раздаточный  материал 

 для занятий с детьми  

 Иллюстративный материал  

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

Богородские игрушки  

 Скульптуры малых форм (глина, дерево)  

 Игрушки, муляжи  

Музыкально - физкультурный зал, 

кабинет музыкального руководителя  

 Занятия по музыкальному 

воспитанию  

 Индивидуальные занятия  

 Тематические досуги  

 Развлечения  

 Театральные представления  

 Праздники и утренники 

   Занятия по хореографии  

 Занятия по ритмике  

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

 Физкультурные занятия  

 Спортивные досуги  

 Развлечения, праздники  

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот  Шкаф зазеркалье для пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала  

 2 Музыкальных центра  

 Пианино  

 Музыкальные инструменты для детей  

 Подборка аудиокассет с музык. 

произведениями  

 Различные виды театров  

 Ширма для кукольного театра  

 Детские взрослые костюмы 

   Детские стулья  

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, спортивные дуги  

 Мешочки для метания  

Скакалки, гимнастические палки, мячи разных 

размеров, нестандартное оборудование (дорожки 

здоровья, массажные коврики, кегли,  мячи, обручи) 
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Обеспеченность методическими материалами,  средствами 

обучения и воспитания 

  

I. Перечень программ и технологий  

1. Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «НШ-ДС» СП МБОУ «СШ № 1» муниципального 

образования – городской округ город Касимов, 2021.  

2. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.  М., 2020.  

3. Лыкова И.А. «Цветные ладошки».  М., 2018  

4. Лыкова И.А. «Умные пальчики: конструирование в детском саду». – Москва, 2019   

5. Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности с 3 до 8 лет». – СПб: 

Детство-Пресс, 2019  

6. «Большой Рязанской энциклопедии». Сборник подготовлен РИРО, учеными, 

педагогами и краеведами. 

7. Новикова В.П. «Математика в детском саду». – М., 2017  

8. Николаева С.Н. «Юный эколог». – М., 2017  

9. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» / Сост. Стеркина Р.Б., 

Князева О.П.и др. – СПб: Детство-Пресс, 2016   

  

  

II. Программно-методическое обеспечение реализации 

образовательной области «Физическое развитие»  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 2–7 лет. Программа и методические 

рекомендации – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. – М.: 

«МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2017.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: 

«МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2017.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: 

«МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2017.  

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2015.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. – М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2015 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Пособие для 

родителей и воспитателей. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017.  

Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

массажа и самомассажа. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

Наглядно-дидактические пособия   
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Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о зимних видах спорта», «Расскажите 

детям об олимпийских играх», «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта».  

  

III. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области  

«Социально-коммуникативное развитие» Белая К.Ю. 

Формирование основ безопасности у дошкольников. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2017.  

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2010. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. – М.: 

«МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2017.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. – М.: 

«МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2017.  

Гу6анова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. – М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2017.  

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 

3-7 лет. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017.  

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. – М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018.  

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.:  

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2018.  

Кабачек О.Л. Диалоги о культуре. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016  

Наглядно-дидактические пособия   

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война», «Защитники 

Отечества».  

Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»,  

«Расскажите детям о Московском Кремле»  

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки. Для работы с детьми 4-7 лет.  

Беседы по картинкам «Я и другие» социально-личностное развитие (демонстрационный 

материал).  

  

IV. Программно-методическое обеспечение реализации 

образовательной области «Познавательное развитие»  

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 

«МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2014.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015.  
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Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. - 

М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014.  

Дыбина О.В. Ознакомление с природным и социальным окружением. Средняя группа. – 

М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015.  

Дыбина О.В. Ознакомление с природным и социальным окружением. Старшая группа. – 

М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014.  

Дыбина О.В. Ознакомление с природным и социальным окружением. Подготовительная 

к школе группа. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015.  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Первая младшая группа. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014.  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая младшая группа. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014.  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014.  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014.  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений:  

Подготовительная к школе группа. - М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014.  

Дьяченко О.М. Дети, в школу собирайтесь. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа. 

– М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017.  

Рабочие тетради  

Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для дошкольников. Старшая группа.  

Денисова Д., Дорожин Ю. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе 

группа. Наглядно-дидактические пособия   

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Три медведя», «Теремок», Три поросенка».  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и 

Антарктика,» «бытовая техника», «Водный транспорт», «Космос», «Офисная техника и 

оборудование», «Посуда», «Школьные принадлежности», «Деревья и листья», 

«Домашние животные», «Насекомые», «Овощи», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые» и 

др..  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Профессии», «Мой дом», «Весна», 

«Времена года», «Зима», «лето», «Осень» и др..  

Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите 

детям о космосе», «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах», «Расскажите детям о грибах», «Расскажите детям о домашних питомцах», 

«Расскажите детям о лесных животных» и др..  

Плакаты: «Счет до 10», «Цвет», «Форма», «Домашние животные», «Животные 

Африки»,  
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«Овощи», «Фрукты».  

  

  

V. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Речевое развитие»  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

«МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2016.  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016.  

Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016.  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2016. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. – М.:  

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2014. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года//Сост. 

В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. – М., 2014.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет//Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др. – М., 2014.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/ Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др. – М., 2016.  

Рабочие тетради  

Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. Средняя группа.  

Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.  

Денисова Д., Дорожин Ю. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к школе 

группа.  

Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников. Старшая группа.  

Денисова Д., Дорожин Ю. Уроки грамоты для дошкольников. Подготовительная к 

школе группа.  

Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников. Старшая группа.  

Денисова Д., Дорожин Ю. Прописи для дошкольников. Подготовительная к школе 

группа. Наглядно-дидактические пособия   

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Говори правильно», 

«Многозначные слова», «Словообразование».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок».  

Плакаты: «Алфавит» 

Демонстрационный 

материал:    

Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Развитие речи детей 4-5 лет «Осень-зима»  

Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Развитие речи детей 4-5 лет «Зима-весна»  

«Уроки Ушинского»  

  

VI. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016.  
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Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017.  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: 

«МОЗАИКАСИНТЕЗ», 2016.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015.  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015.  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015.  

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014.  

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014.  

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014.  

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014.  

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014.  

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017.  

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2017.  

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015.  

Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015.  

Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду с детьми от 2 до 7 лет. – 

М.:  

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014.  

Астафьева М.Д. Народные праздники в детском саду. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2014. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа/ Автсост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель, 2014.  

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая группа/ 

Автсост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель, 2015.  

Музыкальные занятия. Средняя группа/ Авт-сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель, 

2017.  

Музыкальные занятия. Старшая группа/ Авт-сост. Е.Н. Арсенина. – Волгоград: Учитель, 

2017. Музыкальные занятия. Подготовительная к школе группа/ Авт-сост. Е.Н. 

Арсенина. – Волгоград: Учитель, 2014.  

Наглядно-дидактические пособия   

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Филимоновская народная игрушка», «Городецкая 

роспись по дереву», «Полхов-Майдан», «Каргополь – народная игрушка», «Дымковская 

игрушка», «Хохлома».  

Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о Московском Кремле», «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы».  
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VII. Программно-методическое обеспечение реализации регионального 

компонента программы  

1 «Большой Рязанской энциклопедии». Сборник подготовлен РИРО, учеными, 

педагогами и краеведами. 

2. Борцова Л.В., Дедер Е.Г. и др. Введение в мир истории и общественных 

отношений Омского Прииртышья. Хрестоматия. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2015.  

3. Борцова Л.В., Дедер Е.Г. и др. Введение в мир природы и экологии Омского 

Прииртышья. Хрестоматия. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2015.  

4. Борцова Л.В., Дедер Е.Г. и др. Маленький житель Омского Прииртышья: рабочая 

тетрадь для совместной деятельности детей 5-7 лет и взрослых. – Омск: БОУДПО 

«ИРООО», 2014.  

5. Борцова Л.В., Дедер Е.Г. и др. Маленький житель Омского Прииртышья: 

Методические рекомендации по использованию рабочей тетради. – Омск: БОУДПО 

«ИРООО», 2015.  

6. Гаврилова Е.Н., Васильева И.А., Коломацкая И.А. и др. Введение в мир культуры 

Омского Прииртышья. Хрестоматия. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2015.  

7. Иванова Е.И., Зенова М.В. и др. Введение в мир труда и экономики Омского 

Прииртышья. Хрестоматия. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2015.  

8. Чернобай Т.А., Кондрашова Н.А. и др. Введение в мир литературы Омского 

Прииртышья. Хрестоматия. – Омск: БОУДПО «ИРООО», 2015.  

          

  

 

3.4. Финансовые условия реализации ООП ОУ 

 

Финансовое обеспечение реализации ООП МБОУ «СШ №1»  

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании ОУ. 

Финансовое обеспечение реализации ООП МБОУ «СШ №1»  

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ОУ 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации – Рязанской 

области.  

Норматив затрат на реализацию ООП ОУ – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

для реализации ООП ОУ, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ОУ; 
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- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

 

3.5.Планирование образовательной деятельности 

 

  
           Образовательные программы направления и специальности 

№ 

п/п 

Наименование Уровень Нормативный срок 

освоения 

1. 2 3 4 

1. Дошкольное 

образование 

общеобразовательная 5 лет 

 

Целью учреждения является всестороннее формирование личности 

ребёнка с учётом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному 

обучению. 

 

Предметом  МБОУ « СШ №1»  является: 

 - реализация  общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы с учетом реализации ФГОС 

в ДОО ; 

  - реализация программ дополнительного образования с приоритетным 

осуществлением краеведческой и физкультурно-оздоровительной   

направленности; 

    - осуществление медицинской деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей  и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить необходимые компоненты, учитывать 

специфику нашего детского сада. 
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Одной теме уделяется 1-3 недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группах игровых зон (уголков). 
Планирование образовательной деятельности  

(пятидневная рабочая неделя) 

 

Организованная образовательная деятельность в общеобразовательных группах 

Вид деятельности Периодичность (количество занятий в неделю) 

Гр.р.в 1мл.г

р. 

II млад 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

3 - - - - - 

Со строительным 

материалом 

1 - - - - - 

С дидактическим 

материалом 

2 - - - - - 

Физическая культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 2 

Физическая культура на 

прогулке 

- 1 1 1 1 1 

Познавательное 

развитие 

 1 2 2 3 4 

Развитие речи  2 1 1 2 2 

Рисование  1 1 1 2 2 

Лепка  1 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация 2 - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка  2 2 2 2 2 

Итого 10 10 10 10 13 14 

 

3.7. Режим и распорядок  

Образовательная программа показывает, как с учетом конкретных условий и 

особенностей контингента воспитанников создается собственная модель 

организации воспитания, образования и развития дошкольников в МБОУ 

 « СШ №1» 

  

КОМПЛЕКТОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

      1. Порядок комплектования МБОУ «СШ №1» детьми определяет 

Учредитель, в лице  администрации муниципального образования - 

городской округ г. Касимов. Контингент воспитанников формируется в 

соответствии с их возрастом, количество групп определяется в зависимости 

от санитарных норм, предельной наполняемости, принятой при расчете 

норматива бюджетного финансирования. 

    Прием детей в  МБОУ « СШ №1» производится на основании следующих 

документов: 
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      - заявление родителей (законных представителей); 

      - копия документа, подтверждающее подлинность законного 

представительства одного из родителей; 

      - медицинской карты ребенка; 

      - свидетельства о рождении ребенка (копия); 

      - СНИЛС ребенка (копия); 

      - медицинского полиса ребенка (копия). 

     3. Преимущественное право поступления имеют категории лиц, 

установленные законом или соответствующим распоряжением 

Учредителя.  

      - дети многодетных семей; 

      - работающих одиноких матерей; 

      - дети инвалиды; 

      - дети, находящиеся под опекой; 

      - учащихся матерей; 

      - дети, отцы которых находятся на службе в Вооруженных силах РФ; 

      - дети безработных, беженцев, вынужденных переселенцев. 

      4. При приеме ребенка в МБОУ « СШ №1» заключается договор с 

родителями (законными представителями). 

      5. В соответствии с современными психолого-педагогическими и 

медицинскими рекомендациями дошкольные группы могут комплектоваться 

по одновозрастному и разновозрастному признаку. 

      6. Предельная наполняемость групп определяется в зависимости от 

возраста воспитанников и вида групп: 

      - для детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) – 20 детей; 

      - для детей от 3 до 6,5-7 лет – 25 - 27 детей. 

       

      7. Отчисление ребенка МБОУ «СШ №1» может производиться в 

следующих случаях:  

      - по заявлению родителей (законных представителей); 

      - по медицинским показаниям, препятствующим пребыванию ребенка  в  

МБОУ « СШ №1»; 

   - за неоднократное нарушение условий договора между Учреждением и 

родителями (законными представителями). 

      8. Отчисление воспитанника оформляется путём расторжения договора с 

родителями (законными представителями) ребенка. 

 

Режим работы. 

ОУ работает по 5-дневному режиму с 7. 00. час. до  19.00. час. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

В дошкольном учреждении функционирует 8 групп (186 ребенка): 

- группа раннего детства                            - 1 (с 1,6  до 2 лет) 

- 1 младшая группа                                     - 1 ( с 2 до 3 лет) 

- 2 младшая группа                                     - 1 ( с 3 до 4 лет) 
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- средняя группа                                          - 2 (с 4 до 5 лет) 

- старшая группа                                         - 1 (с 5 до 6 лет) 

- подготовительная группа                        - 2 (с 6 до 7 лет ) 

 

Режим дня: 

 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей.  
 

Примерный распорядок дня 

Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста, 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Приход детей в ДОУ, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.30 8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.10 8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

детская деятельность, 

занятия 

8.40-9.10 (по 

подгруппам) 

9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 

Второй завтрак 9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка прогулке, 

прогулка 

9.20-11.30 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 11.00-12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30-11.55 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

полдник 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.30 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

деятельность 

15.15-16.00 15.25-16.00 15.25-16.10 15.25-16.15 15.30-16.25 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.00-16.30 16.00-16.30 16.10-16.40 16.15-16.45 16.25-16.55 
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Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 16.55-19.00 

 

 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (мин.) 

Гр. раннего 

возраста, 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

-ная группа 

Физкультур-

ное занятие 

В помещении 2 раза  

в неделю 

15-20 

2 раза  

в неделю 

20-25 

2 раза  

в неделю 

25-30 

2 раза  

в неделю 

30-35 

На улице 1 раз  

в неделю 

15-20 

1 раз  

в неделю 

20-25 

1 раз  

в неделю 

25-30 

1 раз в неделю 

30-35 

Физкультур-

но-оздорови-

тельная 

работа в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

Подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно  

2 раза (утром  

и вечером)  

30-40 

Физкультмину

тки 

3-5 

ежедневно 

3-5 

ежедневно 

3-5 

ежедневно 

3-5 ежедневно 

Активный 

отдых 

Физкультурны

й досуг 

1 раз  

в месяц 20 

1 раз  

в месяц 20 

1 раз  

в месяц 

30-45 

1 раз в месяц 

40 

Физкультурны

й праздник 

- 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год  

до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 

Самостоятел

ьная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятель

ное 

использование 

физкультурног

о и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятель

ные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 
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содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ. 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально - педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы  с учетом положений Программы и вариативных 

образовательных 

программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 
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3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в 

т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 

обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение, реализующих Программу. 

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся 

для реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного 

образования, а также их научно- методическое сопровождение. 

3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, направлено на осуществление научно- методической, научно-

практической поддержки Организаций и предполагает создание веб- 

страницы Программы, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы, 

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки 

и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

МБОУ «СШ № 1» направлено в первую очередь на повышение 

эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией; 
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–развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 

т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях. 

 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1.1. Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 

1950г с изменениями и дополнениями); 

1.2. Конвенцией о правах ребёнка (от 20 ноября 1989г.); 

1.3. Декларацией прав ребёнка; 

2. Федеральными законами: 

2.1. Конституцией РФ (1993г.); 

2.2. Семейным Кодексом РФ от 08.12.1995г. №223-ФЗ с изменениями, 

внесёнными от 02.01.2000г. №32-ФЗ; 

2.3. Законом РФ «Об образовании» ( 29.12.2012г. №273-ФЗ); 

3. Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

3.1.  Приказ минобрнауки России от 30.08.2013г.№1014 

4. Нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ: 

4.1.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

4.2.  САНПИН 2.4.3049-13; 

4.3.  «О построении преемственности в программах дошкольного обучения 

и начальной школы (письмо от 09.08.2000г. №237/23-16); 

4.4. «О порядке проведения диагностики развития ребёнка в системе 

дошкольного образования» (письмо от 07.01.1999г. №70/23-16); 

4.5. «О статусе образовательных учреждений» (письмо от 08.06.1998г. 

№30); 

5. Устава МБОУ; 

6. Договора между МБОУ и родителями (законными представителями).  

 

 

3.8. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 
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1. «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-352с. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 

Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методическое 

пособие для  

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. – СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М.  Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 

25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 
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21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – 

М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. 

–М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева __________Н.Н.,. 

Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни 

детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений 

вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 

Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 
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39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



76 

 

IV. Краткая презентация Программы 
 

Режим работы детского сада пятидневный, с 12 – часовым пребыванием детей: с 

7.00 до 19.00. 

Воспитательно- образовательная  система в ОУ охватывает два периода: младший 

и старший дошкольный возраст (от 1,5 лет до 7 лет) 

Количество групп: 7.  

В детском саду работают следующие специалисты: 1 руководитель,11 

воспитателей,  1 музыкальных руководитель. 

Возрастные категории  детей на 2022 – 2023 учебный год 

Возрастная 

категория детей 

Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество детей 

От 1,5 до 3 лет Общеразвивающая 2 14+14 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 20 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 22+20 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 26 

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 1 32 

Всего 7 групп – 148 ребёнка 

 

 Основная образовательная программа МБОУ « СШ № 1» разработана на основе 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования  под редакцией 

Н.Е. Вераксы «От рождения до школы». 

  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  
 
- Законом об образовании РФ (принят Государственной Думой РФ  

21 декабря 2012 г.) 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденным приказом № 1155 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г.). 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)  

 

 Основная образовательная программа дошкольного учреждения включает в себя 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 Целевой раздел состоит из пояснительной записки и планируемых результатов 

освоения программы. 

 Пояснительная записка раскрывает цель и задачи деятельности образовательного 

учреждения по реализации ООП ДО. 

Цель Программы: 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.  

Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; 
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2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3. Обеспечения преемственности целей, тзадач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечения психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел Программы 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает в себя:  

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие), с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
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миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и 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.). 

 Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста 

детей и реализовывается в определенных видах деятельности: 

Для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игры с 

правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Вариативная часть представлена следующей парциальными программами: 

«Здоровый дошкольник» Ю.Ф.Змановский 

«Речевое развитие детей 3-7 лет» О.С.Ушакова 

«Юный эколог» С.Н.Николаева 
 

Система взаимодействия с родителями 

 Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства 

«детский сад-семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника, через 

организацию взаимодействия ОУ с семьями воспитанников на основе социального 

партнерства. 

 Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. 

 Участие родителей в жизни ребёнка не только дома, но и в  ДОУ помогает: 

- преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребёнка; 

-относится к ребёнку как к равноправному партнеру; 

- понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми; 

- узнать сильные и слабые стороны ребёнка и учитывать их при воспитании; 

- проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 

эмоциональной поддержке, совместному проживанию его радостей и горестей; 

устанавливать хорошие доверительные отношения с ребенком. 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого 

хочет воспитатель, а потому что это необходимо для развития собственного ребенка. 
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Организационный раздел 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, а так же особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 Описание  организации образовательного процесса и организационно-

педагогических условий, содержание, примерное ежедневное время, необходимое на 

реализацию Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей, включая время для непосредственно 

образовательной деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных 

моментов); образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во 

время утреннего прихода детей в образовательную организацию, прогулки, подготовки к 

приемам пищи и дневному сну и т.п.) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2.3. Описание коррекционно-развивающей деятельности.
	Психолого-медико-педагогическое сопровождение
	2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных потребностей и интересов
	Региональный компонент
	I. Неопределённости и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей
	Физкультурно-оздоровительная работа в ОУ
	развитие ребенка.
	Способы и направления поддержки детской инициативы
	III. Организационный раздел.
	Обеспеченность методическими материалами,  средствами обучения и воспитания
	I. Перечень программ и технологий
	II. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие»
	III. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области
	IV. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие»
	V. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Речевое развитие»
	VI. Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»


