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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеколпанская средняя 

общеобразовательная школа» структурное подразделение – дошкольное отделение (далее - ОУ) 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области осуществляет образовательно процесс 

по программам дошкольного образования, нацеленный на: 

 

 

 охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого художественно- 

эстетического и физического развития детей; 
 воспитание гражданственности, уважение к правам, свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, с учетом возрастных категории детей; 
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

 

 

Образовательная программа ОУ разработана в соответствии с нормативно - правовыми 

документами: 

 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ ФЗ (вступившим в 

силу от 01.09.2013г.); 

2. Действующими «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» СанПин 2.4.1.3049 – 2013г.; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

4. Действующим приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 
 

Основой для разработки Образовательной программы ОУ стал Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), с учетом: 

 

- основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 

- программы Т.Б.Филичевой,  Г.В.Чиркиной «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей», с включением парциальных программ: 
 

* Цветные ладошки И.А.Лыкова. 
 

* Ритмическая мозаика А.И.Буренина; 
 

* Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры О.Л. Князева М.Д. Маханёва; 
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* Основы безопасности детей дошкольного возраста Н. Авдеева, О.Князева, Р. Стёркина. 
 

В ДОУ функционируют группы общеразвивающей и комбинированной направленностей. На основе 

ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и условиям ее 
реализации: 

- в группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии 

с Программой Учреждения. 

 в группах компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная коррекция общего 

недоразвития речи степени в соответствии с Программой Учреждения, а также с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей. 

 

 
Общеобразовательная  программа  спроектирована  в  соответствии   с   особенностями 
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет 
цель, задачи, планируемые результаты в виде целевых ориентиров, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

 

 
Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Содержание Программы включает 
совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 
личности ребенка. 

 

 
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 
позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
дошкольному возрасту видам деятельности. 

 

 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

 

 
Программа: 

- определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста, 
- направлена на всестороннее развитие детей по основным направлениям: 

– физическому; 
– художественно-эстетическому; 
– речевому; 
– познавательному; 

– социально - коммуникативному развитию; 
- обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

Срок освоения Программы Учреждения – 5 лет (первая младшая – подготовительная группы). 

 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-управленческим 

документом организации и характеризует специфику: 

1. содержания образования, 
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2. особенности организации образовательного процесса, 
3. характер оказываемых образовательных услуг. 

 
Основная образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно- 

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп и др. 

В соответствии с Лицензией (серия № 254-11 от 5.08.2011 г.) Учреждение осуществляет свою 

деятельность по направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие дошкольников 

 познавательное развитие дошкольников 

 речевое развитие дошкольников 

 физическое развитие дошкольников 

 художественно-эстетическое развитие дошкольников 

 коррекционное развитие детей с общим недоразвитием речи. 

 
Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

 

 
Цели и задачи деятельности Учреждения по реализации Программы 

 
Целью Программы является Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватном его возрасте детских видах деятельности с учетом 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 

Задачи реализации Программы: 

 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных 
программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 
воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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ПОТРЕБНОСТИ И ОЖИДАНИЯ 

Ожидание родителей – 

Укрепление здоровья ребенка и его 

развитие; готовность к обучению в 

школе ребенка при выходе из 

Учреждения; активное участие в 

образовательном процессе Учреждения. 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 

 
● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 
При определении цели и задач Учреждения по реализации Программы определяются на основе анализа 
результатов, мониторинга качества образования и удовлетворенности родителей качеством 
образовательных услуг педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 
котором находится Учреждения. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Потребности воспитанников – Потребности педагогов – возрастают 

освоение специфических детских видов требования к профессиональному 

деятельности (игровой, поисково- уровню подготовки педагогов 

исследовательской, продуктивной) на Учреждения в соответствии с 

уровне самостоятельности; динамика в Федеральными государственными 

развитии физических, требованиями. 

интеллектуальных и личностных качеств.  



8  

Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Образовательная программа Учреждения строится и реализуется в соответствии со следующими 

принципами и подходами: 

- развивающее образование, целью которого является развитие детей с различными стартовыми 
возможностями и темпами роста; 

- научная обоснованность и практическая применимость - содержание программы соответствует 
основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеется 
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования; 

- полнота, необходимость и достаточность образовательного содержания (позволяет решать 
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаться к разумному "минимуму"); 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 
которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольника; 

- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно - тематическом построение образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 
является игра. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-исторический и 

системно деятельный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, который 
предполагает: 

- полноценное   проживание   ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 

-поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

-партнерство с семьей; 
-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 

-возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 
развития); 
-учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

-обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

 
Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Образовательное учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

В ОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым пребыванием детей 

(с 07:00 до 19:00). 
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Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по  реализации 

Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13, исходя из расчета площади групповой комнаты: 1) для групп раннего возраста 

(до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка; 2) для групп дошкольного возраста 9от 3-х до 

7-ми лет) – не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

Комплектование групп определяется: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования; 

- Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- Уставом учреждения. 

Из воспитанников 5 – 7 лет формируются группы для занятий по коррекции речевых нарушений. 

 

 

 

 
 

1.5. Целевые ориентиры Программы. Планируемые результаты 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры программы подробно сформулированы в примерной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под. ред. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность), отсутствие возможности вменения ребенку 

какой-либо ответственности за результат делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально - нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. 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. Настоящие 

требования являются ориентирами для: 
-Решения задач формирования Программы; 

-Анализа профессиональной деятельности; 

-Изучения характеристик образования детей; 

-Информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основанием преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития воспитанников, связанная 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числеподдержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 
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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 дошкольноговозраста предпосылок 
к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 
его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные  особенности 
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо ответственности за результат) делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. 

 

Система оценки результатов освоения Программы: 

 
 

В соответствии с ФГОС ДО, 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. В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Освоение программы не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации дошкольников. Индивидуальная 

динамика и перспективы развития детей фиксируются в ходе: 

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности; 

 художественной деятельности; 

 физического развития 

Используя методы: беседы, наблюдения, диагностическая ситуация, анализ продуктов детской 

деятельности, диагностическое задание. 

Периодичность мониторинга – 2 раза в год (сентябрь, май -группы общеразвивающей направленности), 

3 раза в год (сентябрь, декабрь, май - группы комбинированной направленности). 

В сентябре мониторинг проводится с целью выявления стартовых условий, в рамках которого 

определяются: 

 достижения ребёнка, 

 индивидуальные проблемы, требующие педагогической поддержки, 

 задачи работы с группой, 

 индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребёнка (при 

необходимости) В декабре мониторинг проводится с целью: 

 корректировки индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

 осуществления взаимосвязи работы специалистов в оказании коррекционной помощи 

ребёнку 

В мае мониторинг проводится с целью оценки результативности и определения дальнейших 
перспектив образовательного процесса. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
 

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. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. 

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. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 
Виды деятельности 

 

Ранний возраст  для детей дошкольного возраста 

( 2-3 года)     (3 года - 8 лет)   

предметная деятельность и игры с   игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

составными и динамическими игрушками  игру с правилами и другие виды игры, 

экспериментирование с материалами и  
 

 коммуникативная (общение и взаимодействие- 

веществами (песок, вода, тесто и пр.)   со взрослыми и сверстниками),  

общение с взрослым и совместные игры со 
 

 познавательно-исследовательская  

сверстниками под руководством взрослого,  (исследования  объектов окружающего 

самообслуживание и действия с бытовыми  мира и экспериментирования с ними), 

предметами-орудиями (ложка, совок,  восприятие художественной литературы и 

лопатка и пр.),    фольклора,     

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
 

 самообслуживание и элементарный 

рассматривание картинок, двигательная  бытовой труд (в помещении и на улице), 

активность;  
 

 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 
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Организованная образовательная деятельность, в том числе в ходе режимных моментов, 
предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы работы с воспитанниками: 

• субъектную (партнерскую, равноправную) позицию взрослого и ребенка; 

• диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми; 

• продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• партнерскую форму организации образовательной деятельности (возможность свободного 
размещения, перемещения и общения детей). 

Самостоятельная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 
совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 
разнообразных задач; 
• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 
совместной деятельности со взрослыми. 

Образовательный процесс, строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются, избегая 
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 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. Одной теме следует, уделяется не 
менее одной недели. 

 

Ранний возраст (2 -3 года) Особенности 

реализации образовательных областей в группах 

для детей раннего возраста. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста 

В период с 2 лет до 3 лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность 
детей. Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста становится – 
предметная, а ситуативно-деловое общение со взрослым становится формой и средством организации 
этой предметной деятельности, в которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия 
с предметами. Взрослый становится не просто «источником предметов» и помощником в манипуляциях 
ребенка, но участником его деятельности и образцом для подражания. 

В группах раннего возраста непосредственно образовательная деятельность, игры-занятия проводятся 
по подгруппам и индивидуально в 1-й и 2-й половинах дня. В тёплое время года максимальное число 
игр-занятий происходит на участие во время прогулки. Физкультурные и музыкальные игры-занятия 
проводиться в зале со всей группой. 
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Особенности развития детей раннего возраста: 
 

 
 

Раздел Возраст  
 

Основные показатели развития 

 
 

Задачи  
работы 

 
ребенка 

 
 

Развитие 

речи 

  - Развивать активную речь, обогащая 

  

 
- Умеет говорить внятно 

 

ее прилагательными, глаголами, 

  
- В речи появляются глаголы, 

наречиями, обозначающими цвет, 

2 – 3 величину, форму, качество, действия 

 

 
года 

 

наречия, прилагательные 
 

 
и т. п. 

 - Пользуется речью как средством  
- Развивать звуковую сторону речи 

 общения  
- Совершенствовать грамматический 

  
строй речи. 

Д
ей

ст
в

и
я

 с
 п

р
ед

м
ет

а
м

и
  - Активно изучает предметы, их  

 внешние свойства и использует точно - Продолжать обогащать ребенка 

 
по назначению яркими впечатлениями при 

 
- Выделять признаки предметов, ознакомлении его с миром предметов 

2 – 3 которые сразу бросаются в глаза - Создавать условия для развития 

года - Замечает физические свойства и разнообразных действий с 

 качества предметов, группирует предметами в деятельности 

 
однородные предметы по одному - Расширять представления о цвете 

 
признаку, знает четыре основных (оранжевый, синий, черный, белый) 

 
цвета 
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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 

Педагог удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 
ребенка к активной речи. Педагог 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. Педагог способствует развитию у ребенка интереса и 
доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 
детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 
поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 
различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 
п., которые появляются в социальных ситуациях. Педагог продолжает поддерживать стремление 
ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 
 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Педагог 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 Педагог организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 
(пример: покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 
поддерживает попытки ребенка играть в роли (пример: мамы, дочки, врача и др.), организуют 
несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 В сфере социального и эмоционального развития Педагог грамотно проводит адаптацию ребенка к 
детскому саду, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Педагог, 
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 детского сада, не предъявляя ребенку излишних 
требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог же при необходимости оказывает 
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 
усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 
пространством Учреждения, имеющимися в нем предметами и материалами. Педагог поддерживает 
стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 
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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 

Педагог 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 

Педагог 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. Педагог 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 

Педагог 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. Педагог не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним 
слова правильно. 

Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для 
развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной 
речи; комментирует события и ситуации их повседневной 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 

Педагог читает детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняет, что на них изображено, 
поощряет 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 

Педагог привлекает 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 

Педагог  предоставляет  детям  широкие  возможности  для  экспериментирования  с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 
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с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 
творчество детей. 
 В сфере приобщения к музыкальной культуре Педагог создает 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 

Педагог знакомит, детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр 
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. 
Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 
увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; развития различных 
видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Педагог организует 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 

Педагог организует пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений ОУ, 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 

Педагог создает в группе безопасную среду, а также предостерегает детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 
Дошкольный возраст 

2.3.1. Социально - коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

 
 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования " От рождения до школы" 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
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Познавательное развитие 

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. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования " От рождения до школы" 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Речевое развитие 

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. 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования " От рождения до школы" 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

 

 
Художественно – эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования " От рождения до школы" 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
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Физическое развитие 

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.). 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования " От рождения до школы" 
под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Москва: 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 
При планировании образовательного процесса в Учреждении необходимо: 
• распределить различные виды и формы детской деятельности в течение дня, 

• осуществить выбор форм организации образовательной деятельности в разных возрастах. 

В организованной образовательной деятельности используются следующие формы: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, подвижные, 
психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- драматизации, игры на прогулке, 
подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 
обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

• беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 
детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 
 

• создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 
праздникам, сувениров, украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментиро-вание, 
конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, 
книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по 
временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 
артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 
• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 
потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 
произведений искусства (народного, декоративно - прикладного, 
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• изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; продуктивная 
деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 
потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 
произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 
животных; 

• творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с 
восприятием музыки; 
• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 
голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- ритмических движений,  показ 
ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 
народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), 
комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 
учебно-тренирующего характера, физкультминутки; 

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 
считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 

• ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

• мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские, туристические прогулки; 

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

• соревнования; 
• дни здоровья; 
• тематические досуги; 

• праздники; 

• театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы; 

• экскурсии. 
 

Модель организации образовательного процесса на день 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы Учреждения. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 
воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 
специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 
время для занятий учебно-тренирующего характера. 

 
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической 
формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических детских 
деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 
осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 
образовательных областей (интеграция содержания 
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образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности 
рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

Годовой календарный учебный график – Приложение №1. 

Годовой план образовательной работы – Приложение №2. 
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Модель организации образовательного процесса по видам деятельности в Учреждении. Младший 

дошкольный возраст 

 

Образовательная Первая половина дня Вторая половина дня 

область 

Социально – 
 

Утренний прием детей, индивиду- 
 

Индивидуальная работа 

коммуникативное альные и подгрупповые беседы 
 

Эстетика быта 

развитие 
 

Оценка эмоционального 
 

Трудовые поручения 

 
настроение группы с последую- 

 
Игры с ряжением 

 
щей коррекцией плана работы 

 
Работа в книжном уголке 

 
 

Формирование навыков культуры 
 

Общение младших и старших 

 
еды детей 

 
 

Этика быта, трудовые поручения 
 

Сюжетно – ролевые игры 

 
 

Формирование навыков культуры 
 

 
общения 

 

 
 

Театрализованные игры 
 

 
 

Сюжетно-ролевые игры 
 

Познавательное 
 

Игры-занятия 
 

Игры 

развитие 
 

Дидактические игры 
 

Досуги 

 
 

Наблюдения 
 

Индивидуальная работа 

 
 

Беседы 
 

 
 

Экскурсии по участку 
 

 
 

Исследовательская работа, опыты 
 

 
и экспериментирование. 

 

Речевое развитие 
 

Игры- занятия 
 

Игры 

 
Чтение 

 
Чтение 

 
Дидактические игры 

 
Беседы 

 
Беседы 

 
Инсценирование 

 
Ситуации общения 

 

Художественно- 
 

НОД по музыкальному 
 

Музыкально-художественные 

эстетическое воспитанию и изобразительной досуги 



22  

развитие деятельности 
 

Индивидуальная работа 

 
Эстетика быта 

 
Экскурсии в природу (на участке) 

Физическое 
 

Прием детей в детский сад на 
 

Гимнастика после сна 

развитие воздухе в теплое время года 
 

Закаливание (воздушные ванны, 

 
 

Утренняя гимнастика (подвижные ходьба босиком в спальне) 

 
игры, игровые сюжеты) 

 
Физкультурные досуги, игры и 

 
 

Гигиенические процедуры развлечения 

 
(обширное умывание, полоскание 

 
Самостоятельная двигательная 

 
рта) деятельность 

 
 

Закаливание в повседневной 
 

Ритмическая гимнастика 

 
жизни (облегченная одежда в 

 
Хореография 

 
группе, одежда по сезону на 

 
Прогулка (индивидуальная 

 
прогулке, обширное умывание, работа по развитию движений) 

 
воздушные ванны) 

 

 
 

Физкультминутки на занятиях 
 

 
 

НОД по физкультуре 
 

 
 

Прогулка в двигательной 
 

 
активности 
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Старший дошкольный возраст 
 

 

 

Образовательная Первая половина дня Вторая половина дня 

область 

Социально – 
 

Утренний прием детей, индиви- 
 

Воспитание в процессе 

коммуникативное дуальные и подгрупповые беседы хозяйственно-бытового труда в 

развитие  
Оценка эмоционального природе 

 
настроения группы 

 
Эстетика быта 

 
 

Формирование навыков культуры 
 

Тематические досуги в игровой 

 
еды форме 

  
Этика быта, трудовые поручения 

 
Работа в книжном уголке 

 
 

Дежурства в столовой, в 
 

Общение младших и старших 

 
природном уголке, помощь в детей (совместные игры, 

 
подготовке к занятиям спектакли, дни дарения) 

 
 

Формирование навыков культуры 
 

Сюжетно – ролевые игры 

 
общения 

 

 
 

Театрализованные игры 
 

 
 

Сюжетно-ролевые игры 
 

Познавательное 
 

НОД по познавательному 
 

Развивающие игры 

развитие развитию 
 

Интеллектуальные досуги 

 
 

Дидактические игры 
 

Индивидуальная работа 

 
 

Наблюдения 
 

 
 

Беседы 
 

 
 

Экскурсии по участку 
 

 
 

Исследовательская работа, опыты 
 

 
и экспериментирование. 

 

Речевое развитие 
 

НОД по развитию речи 
 

Театрализованные игры 

 
Чтение 

 
Развивающие игры 

 
Беседа 

 
Дидактические игры 

  
Словесные игры 

 
 

Ччтение 
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Художественно- 
 

Занятия по музыкальному 
 

Музыкально-художественные 

эстетическое воспитанию и изобразительной досуги 

развитие деятельности 
 

Индивидуальная работа 

 
 

Эстетика быта 
 

 
 

Экскурсии в природу 
 

 
 

Посещение музеев 
 

Физическое 
 

Прием детей в детский сад на 
 

Гимнастика после сна 

развитие воздухе в теплое время года 
 

Закаливание (воздушные ванны, 

  
Утренняя гимнастика (подвиж- ходьба босиком в спальне) 

 
ные игры, игровые сюжеты) 

 
Физкультурные досуги, игры и 

 
 

Гигиенические процедуры развлечения 

 
(обширное умывание, полоскание 

 
Самостоятельная двигательная 

 
рта) деятельность 

 
 

Закаливание в повседневной 
 

Ритмическая гимнастика 

 
жизни (облегченная одежда в 

 
Хореография 

 
группе, одежда по сезону на 

 
Прогулка (индивидуальная работа 

 
прогулке, обширное умывание, по развитию движений) 

 
воздушные ванны) 

 

 
 

Специальные виды закаливания 
 

 
 

Физкультминутки 
 

 
 

НОД по физическому развитию 
 

 
 

Прогулка в двигательной 
 

 
активности 
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Детская деятельность в образовательном процессе 

Двигательная деятельность 

Игровая деятельность 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Изобразительная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Конструирование из разного материала 

 

Вариативная часть Программы 
 

Учреждение нацелено на создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников Учреждения. Реализует 

коррекционное направление, вариативная часть и инвариативная части обеспечивают 

реализацию данного направления. 

 
 

ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» 

 

 
Автор: И.А. Лыкова 

 

 
Программа И.А. Лыковой «Цветные   ладошки», является модифицированной и имеет 

художественно-эстетическую направленность. В основе программы лежат разработки Лыковой 
Ириной Александровной, которая является кандидатом педагогических наук, старшим научным 

сотрудником Института художественного образования  Российской Академии Образования. 
Программа предназначена для работы с детьми старшего, среднего и младшего дошкольного возраста. 

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет, строится на 
основе   современных подходов  к   обучению  дошкольников,  направленных  на 

художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей деятельности, где человек 
руководствуется не только познавательными и моральными критериями, но и эстетическими 

принципами. 
 Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
 

Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведения искусства) и 
предметов окружающего вида как эстетических объектов. 

Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 
инструментами. 

Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной 
выразительности. 

Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 
художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 
эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 
художественного образа и содержания, заключенного в художественную форму. 

Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
 

Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в художественно- 
эстетическом освоении окружающего мира. 
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 Планируемые результаты освоения программы: 

 
1. Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений творческой 

задачи, так и результата детского творчества. 

2. Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания художественного 
образа. 

3. Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными 
материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 

4. Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

5. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной выразительности. 

6. Способность к интерпретации художественных образов. 

7. Общая ручная умелость. 

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях – 
восприятии, исполнительства, творчества – организуется как вхождение ребенка в 
общечеловеческую культуру. 

 
 Дидактические принципы построения и реализации программы: 

 

 

1. принцип культуросооброзности: построение и/или корректировка универсального эстетического 
содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

 

2. принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с 
учетом природных и климатических особенностей данной местности в данный момент времени. 
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Программа по музыкальной деятельности 

Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика» 

 

 

 Цель программы "Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. Чем раньше мы дадим 

детям гамму разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и 

успешным, в таком виде деятельности, как движение под музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, 

становление его личности. 

 

 
Программа "Ритмическая мозаика" нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и 

физическое развитие, а ее содержание и формы работы могут конкретизироваться в зависимости от 

возможностей детей, от ведущих целей их воспитания. 

 

 Задачи: 

1. Развитие музыкальности: 

развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, 

понимать ее содержание; 

развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, 

гармонического, тембрового), чувства ритма; 

 

развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

развитие музыкальной памяти. 

 
 

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

развитие ловкости, точности, координации движений; 

развитие гибкости и пластичности; воспитание 

выносливости, развитие силы; формирование правильной 

осанки, красивой походки; развитие умения 

ориентироваться в пространстве; 

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: развитие 

творческого воображения и фантазии; развитие способности к импровизации: в движении, в 

изобразительной деятельности, в слове. 

 
4. Развитие и тренировка психических процессов: 

развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; тренировка 

подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие восприятия, 

внимания, воли, памяти, мышления. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и 

культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

 
Буренина  А.И.  Ритмическая мозаика: ( Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста)- СПб.: ЛОИРО, 2000г. 
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Программы по валеологии 

 
 Рассматривается под оздоровительным аспектом. 

 Акцент оздоровительной работы делается на развитие двигательной деятельности ребенка. 

 Занятия построены с учетом возрастных критериев. 

 Использование малых форм народного фольклора. 

 Проводится в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

 
Цели и задачи программы: 

 

 

 
 Цель: формирование у дошкольников представлений о здоровье, умений и навыков здорового образа 

жизни и установок на заботу о своем здоровье; 

 
повышение физической подготовленности детей, уровня здоровья при одновременном развитии их 

умственных способностей. 

 
 Задачи: 

 

 

 

1. Помочь детям овладеть основами гигиенической и двигательной культуры. 

2. Формировать у детей адекватные представления об организме человека. Помочь ребёнку создать 

целостное представление о своём теле. 

3. Обучать детей уходу за своим телом, навыками оказания первой элементарной помощи. 

4. Развивать представление о том, что полезно, а что вредно для организма. 

5. Формировать привычку ежедневных физических упражнений. 

6. Изучать причины возникновения экстремальных ситуаций, умение находить выходы из них, 

соблюдение мер безопасности. 

7. Выработать у детей осознанное отношение к своему здоровью, умение определить свое состояние и 

ощущение. 

8. Формировать потребность в физическом и нравственном совершенствовании, в здоровом образе жизни. 

9. Профилактика и устранения вредных привычек. 

10. Осуществление валеологического мониторинга. 

 

 

 
Познавательный цикл реализует следующие задачи: 

 
 Ознакомление детей с важнейшими анатома – физиологическими понятиями (строение тела человека, 

первоначальные представления о строении и функциях органов); 

 Развитие умения обосновывать и соблюдать правила гигиены; 

 Развитие умения сознательно вырабатывать полезные привычки правильного поведения; 

 Обучение детей правильному поведению в экстренной ситуации, умению избегать опасных положений; 

 Развитие творческого, критического и эвристического мышления, вариативных представлений о 

поведении человека в различных ситуациях; 

 Развитие интеллектуальных способностей по переносу знаний на конкретные ситуации жизни человека; 

 Постоянное внимание к речевой культуре через проблемные, обобщающие вопросы и другие задания, 

ориентированные на самостоятельность суждений и действий; 

 Развитие любознательности, познавательных интересов, творческих способностей, умения сравнивать и 

обобщать; 
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 Усвоение системы культурно –гигиенических знаний об организме человека; 

 Содействие становлению форм естественного поведения – соблюдение правил 

личной и общественной гигиены в повседневной жизни детей. 
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ПРОГРАММА «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ 

 

 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Автор: О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

 

 
Программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, основанные 
на их приобщении к истокам русской народной культуры. Учебно-методическое пособие содержит 
тематический годовой план работы в данном направлении, освещает приемы и способы деятельности 
педагогов, обеспечивающие эффективную реализацию программы в условиях ДОУ. Книга является 
частью учебно-методического комплекта, который включает в себя помимо публикуемых материалов 
рабочие тетради для самостоятельной деятельности детей в условиях дошкольного учреждения и в 
семье. 

 
Содержание комплекта соответствует государственным образовательным стандартам по 

направлению развития у дошкольников представлений о человеке в истории и культуре. 

 

 
ПРОГРАММА 

 

 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

 

 
 Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. Программа предполагает решение 
важнейшей социально-педагогической задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 
различных непредвиденных и стандартных ситуациях. 

 

 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 
«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах 
города». При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует обучение с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия 
домашних и бытовых условий городской и сельской местности. Программа имеет учебно-методический 
комплект: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста и четыре красочно иллюстрированных раздаточных альбома для детей. 

 

Ребенок появляется на свет, а мама и папа днем и ночью заботятся о его благополучии. Малыш 

подрастает и становится самостоятельнее год от года. И вот он идет в детский сад, оставляя родителей, 
бабушек и дедушек за воротами. Этот очередной уровень свободы, и значит – пришла пора 
познакомиться с новыми правилами безопасности жизни и вспомнить уже известные. С рождения мы 
учим ребенка избегать опасных объектов и ситуаций, а к моменту поступления в дошкольное 
учреждение эти правила формируются в отдельную дисциплину. Ребенок эффективно усваивает знания, 
если они даются в определенной системе. Поэтому авторы создали программу «Основы Безопасности 
Жизнедеятельности» 

 
 

В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы 

жизни ребенка. 
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1. Ребенок и другие люди. 

 

Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, 
старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с точки 
зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, 
полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев 
в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребенок узнает в программе ОБЖ. 

 
 

2. Ребенок и природа. 

Всегда  ли  общение  с  природой  несет  пользу?  Что  дает  самой  природе  деятельность  

человека?  В  этом  разделе  обсуждаются  ситуации,  несущие  потенциальную  опасность  

(неприятные моменты при встречи с различными 

Дети учатся бережному отношению к живой природе, пониманию  того,  что  все  в  мире 

взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. 

 

Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить 
ребенка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребенка предметами в домашней 
обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку 
безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О том, 
как себя вести на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает 
ребятам третий раздел ОБЖ. 

 
 

4. Здоровье ребенка. 

 

Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм 
хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? Четвертый раздел программы 
расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе 
витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на 

вежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек становится все более 
ответственным за сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки 
закладываются именно в детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране 
здоровья и физическому воспитанию в этом возрасте. 

 

 
5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического 
травматизма – благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребенка. 
Ответственность за этот аспект лежит на взрослых – родителях, которые в силах помочь ребятам 
разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия 
страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в 
сложных ситуациях так же значимы, как и следование, правилам «безопасного» поведения. Этот раздел 
поможет ребенку научиться ребенку нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

 
 

6. Ребенок на улице. 

 

Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые требуют 
навыков безопасного общения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, 
дорожные знаки, транспорт – это понятия входят в круг представлений ребенка в дошкольном детстве, а 

с ними и новые правила, Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для 
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водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребенок 
потерялся. 

 
Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание за свои 
поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать 
на нее, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребенок овладевает способностью 
быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех 
или иных действий. 

 

 

.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Региональный компонент 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через 
решение следующих задач: 

- приобщение к истории возникновения родного поселка; знакомство со знаменитыми земляками и 
людьми, прославившими область; 

- формирование представлений о достопримечательностях родного района; его государственных 
символах; 
- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в 
родном районе; 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной книге 
области; 
- ознакомление с картой Ленинградской области (своего города). 

Принципы работы: 
 

- Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 
взрослых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 
потенциал развития ребенка. 

Принцип регионализации (учет специфики региона). 

 
Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы истории 

 

и культуры родного города Гатчины - природного, социального и рукотворного мира, который с 
детства окружает ребенка, тем самым осуществляется патриотическое воспитание, которому на 

данной ступени развития общества уделяется недостаточное внимание. 

 
 

Город Гатчина имеет богатое историческое наследие и культурные традиции: 

 

Гатчинский дворцово-парковый комплекс; 
 

Музейный комплекс города Гатчины и Гатчинского района; 

 
Центр творчества юных; 

Театральные студии; 



33  

Сеть библиотек с выставочными залами; 

Спортивные комплексы и бассейны. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

 

национальных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники знакомятся с 
самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 
являются участники образовательного процесса: знакомятся с народными играми, народными 
игрушками и национальными куклами. В Учреждении созданы условия для приобщения к музыке, 
устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 
живописи разных народов России. 

 
 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 
человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 
природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 
патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы 
и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 
слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно- 
прикладным искусством и др. 

 

 

 

 
 

Образовательная Задачи 

область 

Социально- Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

коммуникативное любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

развитие проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

 чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 
 сверстникам.   

 Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 
 Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

 традициям Ленинградской области,стремление сохранять 

 национальные ценности.  

Познавательное Приобщать детей к истории родного города Гатчина, 

развитие Ленинградской области. Формировать представления о тради- 
 ционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Ленинградской области. 

Художественно- Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

эстетическое музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

развитие родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

 хороводов, традиций Ленинградской области.  

 Формировать практические умения по приобщению детей 
 старшего дошкольного возраста к различным народным 

 декоративно-прикладным видам деятельности.  

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы  

Ленинградской области.  
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Взаимодействие Учреждения с социумом. 

 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, 
культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 
осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на 
основании договора между организациями. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 
научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 
ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 
мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 
указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 
входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 
дошкольного образования. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

- Дворец-музей г. Гатчина 
- Большеколпанская блилиотека 
- Большеколпанская амбулатория 

- Роспотребнадзор 
- ГИБДД 
- Совет ветеранов 
- Большеколпанский центр культуры 
-Госпожнадзор 

Основными принципами сотрудничества являются: 
- Установление интересов каждого из партнера. 

- Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития 
ребенка. 

- Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению проблем. 
- Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

- Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

 
Условиями эффективного взаимодействия Учреждения с социальными партнерами выступают: 

 
- Открытость Учреждения. 

- Установление доверительных и деловых контактов. 

- Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

- Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья детей, формирование 
основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни 
в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирования 
здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, конкурс 

знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» и т.д.. 

 
 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в различных 

конкурсах. 

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями  

с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, трансляция положительного имиджа 
Учреждения через средства массовой информации. 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для 
обогащения деятельности в Учреждении расширяет спектр возможностей по осуществлению 
сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития 
воспитанников. 
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Воспитанники нашего Учреждения: 

принимают участие в организованных Музеем истории города Гатчины выставках 
художественного творчества; 

дети старшего дошкольного возраста ежегодно принимают участие в Фестивале детского 
музыкального творчества «Радуга талантов»; 

принимают участие в ежегодных проводимых совместных мероприятиях с Советом ветеранов 
города Гатчины; 

посещают Большеколпанскую сельскую библиотеку; 

принимают участие в совместно проводимых мероприятиях с Большеколпанская СОШ; 

 ежегодно проходят медицинские осмотры, родители получают консультационную помощь у 
специалистов детской поликлиники при взаимодействии с Учреждением по сохранению уровня 
здоровья детей. 

Данные условия обуславливают необходимость построение образовательного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с разработкой индивидуальных 
маршрутов развития, а также более тесного взаимодействия с семьей воспитанников. 

Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.Ушинского осуществляет преемственность в 
образовании. 

Центр информационных технологий обучает работников Учреждения применению информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы 
невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом. 

Достижение положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста можно 
лишь при активном и широком взаимодействии Учреждения с социумом.  
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Преемственность работе Учреждения и школы 

 

Обеспечение постепенности вхождения ребёнка в школьную жизнь требует выработки 
согласованных взглядов на процесс воспитания педагогов дошкольного учреждения, школьных 
учителей и семьи. 

 
Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей детского сада 

 

и начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на единой 
организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей основе. 

 
На схеме показаны организационно-содержательные аспекты преемственных связей Учреждения 

и школы. 

Педагогические советы, методические объединения, 
семинары, «круглые столы» педагогов Учреждения, 
учителей школы и родителей по актуальным вопросам 

Взаимопосещения воспитателями и учителями 

школьных уроков и занятий с детьми Учреждения 

Планирование и осуществление совместной 
практической деятельности (праздники, спортивные 
соревнования) 

Встречи родителей с будущими учителями 

Взаимодействие психологов, мработников Учреждения 
и школы по обогащению преемственных связей 
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 .Способы направления поддержки детской инициативы 

 

 
Современный детский сад должен создать условия для развития личности дошкольников, их 

индивидуальности, творческих способностей, формирования потребности развиваться на протяжении всей 

жизни. Поэтому, основным направлением педагогической деятельности является создание благоприятной 

среды для поддержки детской инициативы, опираясь на приоритетные сферы инициативы в соответствии с 

возрастом детей. Основной идеей работы является объединение усилий педагогов, родителей, 

руководителей дополнительного образования, творческой общественности с целью создания 

благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей Учреждения. 

 
 

Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы: 

Создать условия для реализации собственных замыслов ребенка. 

Рассказывать детям об их достижениях. 

Отмечать и поддерживать любые успех детей. 

Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то. 

Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Учитывать индивидуальные особенности детей. 

Уважать и ценить каждого ребенка. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

Привлекать детей к планированию жизни группы. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

 
Педагоги Учреждения обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, игровое время в 

режиме дня и пространство для разных видов игр 

Способы поддержки детской инициативы: 

 
Создание разнообразной инициирующей предметно-игровой среды, обеспечивающей 
возможность ребёнку осуществлять выбор игры в соответствии с его интересами. 

Привлечение детей к созданию интерактивной среды. 

 
Использование методики «Общего круга» как средства обеспечения помощи ребёнку в 
осуществлении его права на свободный выбор деятельности и отношений («Коробка идей»). 

Создание проблемно-игровых ситуаций. 

 
Проведение игротек для детей и родителей, где дети являются «передатчиками» игрового 
опыта. 

И т.д. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 
учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 
взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 
процесс совместного воспитания дошкольников. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
• педагогический мониторинг; 

• педагогическая поддержка; 

• педагогическое образование родителей; 

• совместная деятельность педагогов и родителей. 

 
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

• Развитие детской любознательности; 

• Развитие связной речи; 

• Развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

• Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 
взаимоотношений; 

• Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общении со 
взрослыми и сверстниками. 

 
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями младших дошкольников 

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и 
художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 
дошкольного учреждения. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 
безопасного поведения дома и на улице. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 
дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и 
сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

• Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 
самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности 
дошкольника дома. 
• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 
накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со 
способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и 
игровой деятельности. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями детей средней группы 

 
• Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными 

задачами его физического и психического развития. 

 
• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить особенности его 

социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

 
• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, 

развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 



39  

• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, 
заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и 
общения. 

 
• Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских 

рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

 
• Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с 

ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома.Задачи взаимодействия педагога с 

семьями детей старшей группы 

 
 

• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии 
любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. 
Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

 

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 
совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений безопасного поведения. 

 

• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 
окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 
проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

 

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 
способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к 
школе, желание занять позицию школьника. 

 

• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений 
ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в 
природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до конца 

 

• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, 
приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 
изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями детей подготовительной к школе группы 

 

 
 

• Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 
самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в 
угрожающих здоровью ситуациях. 

 
• Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 

• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 
кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе 
игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 
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• Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственности дошкольника, 
умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

 
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

 

Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие 
положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 
самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

Содержание коррекционной работы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
 

Основу программы коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения: 
коррекционная работа включается во все направления деятельности образовательного учреждения; 
содержание коррекционной работы – это психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 
ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию отклонений в физическом и (или) психическом 
развитии воспитанников; 
все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

ЦЕЛЬ программы коррекционной работы – обеспечение коррекции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии различных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи в освоении 
образовательной программы. 

ЗАДАЧИ коррекционной работы: 

1. выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми образовательными 
потребностями ребёнка; 

2. преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы. 

 
ПРИНЦИПЫ организации коррекционной работы: 

 

принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 
принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные коррекционно- 
развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

 
деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и 
личностное развитие ребенка с ОВЗ; КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ к построению программы 
коррекционной работы: 

 
нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в основе трудностей, 
возникающих у дошкольника при освоении основной общеобразовательной программы; 

 
комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого-педагогических знаний о ребёнке с 
ОВЗ; 

 
интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность различных специалистов, 
сопровождающих развитие ребёнка. 

СТРУКТУРА программы коррекционной работы включает взаимосвязанные модули: 

диагностический 

коррекционно-развивающий 

оздоровительно-профилактический 

социально-педагогический 

Модульный принцип позволяет вносить своевременные изменения в программу и процессы 
реализации индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка. 

СОДЕРЖАНИЕ программы коррекционной работы обеспечивает: 
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выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их 
физическом и (или) психическом развитии (содержание диагностического модуля); 

 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям 
с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей,  
в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии (содержание коррекционно-развивающего, оздоровительно- 
профилактического, социально-педагогического модулей); 

 
возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их интеграции в 
образовательном учреждении (результат коррекционной работы). 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 
условиях образовательного процесса 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Непосредственно 1.Непосредственно 1.Непосредственно 1.Непосредственно 1.Непосредственно 

образовательная образовательная образовательная образовательная образовательная 

деятельность деятельность деятельность деятельность деятельность 

(коммуникативная) (коррекционная). (коррекционная). (коррекционная). (восприятие 

 

2. Совместная 

 

2. Совместная 

 

2. Совместная 

 

2. Совместная 

художественной 

 

деятельность 

 

деятельность 

 

деятельность 

 

деятельность 

литературы). 

педагога с детьми. педагога с детьми. педагога с детьми. педагога с детьми. 2. Совместная 

 

3. Образовательная 

 

3.Образовательная 

 

3.Образовательная 

 

3.Образовательная 

деятельность 

 

деятельность, 

 

деятельность, 

 

деятельность, 

 

деятельность, 

педагога с детьми. 

осуществляемая в осуществляемая в осуществляемая в осуществляемая в 3.Образовательная 

ходе режимных ходе режимных ходе режимных ходе режимных деятельность, 

моментов. моментов. моментов. моментов. осуществляемая в 

  

4. Музыкально 

 

4. Работа с 

 

4. Музыкально 

ходе режимных 

  
художественная 

 
семьями по 

 
художественная 

моментов. 
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 деятельность реализации деятельность  

(элементы дошкольной (элементы 

логоритмики). образовательной логоритмики). 

 
программы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Режимные моменты 

Совместная Совместная Совместная 

деятельность с деятельность детей деятельность с семьей 

педагогами 
  

 
Индивидуальные, 

 
Консультации, 

Рассматривание,  
Собрания, 

 
подгрупповые, 

 
семинары, открытые 

обследование,  
консультации, открытые 

 
фронтальные занятия 

 
занятия, практические 

наблюдение  
занятия, 

  
занятия, выставки 

Сюжетно-ролевые,  
информирование, 

  дидактические,  
выставки 

  
развивающие 

  
интеллектуальные игры, 

 

  
конструктивная 

 

  
деятельность 

 

Мониторинг динамики развития 

 

 
 

Название, автор Ответствен 

Цель обследования  Сроки Итог обследования 

диагностики   ный 

 
Выявление Т.П.Бессонова,О.Е.Грибова.      Сентябрь    Заполнение речевых Учитель- 

особенностей Дидактический материал Январь  карт, индивидуальное  логопед 

общего  и     речевого  по обследованию речи  Май планирование 

развития: состояния     детей. — М., 1994г; коррекционной 
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 компонентов Г.А.Волкова. Методика  работы. Мониторинг.  

речевой системы, психолого-педагогического Внесение корректив в 

 
соотношения 

 
обследования детей с 

речевые карты, 

развития различных нарушениями речи. индивидуальное 

компонентов речи, Вопросы дифференциаль- планирование. 

 

 сопоставление ной диагностики. «Детство-  Эпикриз.  

 
уровня развития Пресс» С.-Петебург 2005г. Рекомендации на 

 
языковых средств с 

 
второе полугодие. 

 
их активизацией. 

 
Внесение изменений в 

   
речевые карты, 

   
выявленных при 

   
итоговой диагностике. 

   
Эпикриз. Мониторинг. 

   
Рекомендации. 

 Изучение личности Стребелева Е.А. октябрь Заполнение Педагог- 

 
ребёнка с целью Психолого-педагогическая ноябрь индивидуальных карт психолог 

 
определения его диагностика развития детей 

   

 
психического раннего и дошкольного 

   

 
развития 

 
возраста.–М.:Просвещение, 

   

   
2008г. 

   

 Определение Роньжина А.С. Занятия Ноябрь Протокол Педагог- 

 
уровня 

 
психолога с детьми 2-4 лет наблюдений. психолог 

 
адаптивности в период адаптации к ДУ. – Заполнение справки. 

 

 
раннего и 

 
М.: Книголюб, 2003г. Рекомендации 

 

 
младшего возраста 

   

 
к условиям 

   

 
Учреждения 
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Диагностика Р. Теммл, М. Дорки, В. Февраль Мониторинг Педагог- 

тревожности и Амен – М., 2002г. психологического психолог 

изучение «Лесенка» В.Г.Щур. здоровья 
 

самооценки и 
   

уровня притязаний 
   

воспитанников 
   

Изучение Тест школьной зрелости. Декабрь Рекомендации. Педагог- 

компонентов П.Я. Кеэс. – Обнинск, Январь Составление планов психолог 

учебной 1992г. 
 

коррекционной 
 

деятельности 
  

работы по развитию 
 

старших 
  

ВПФ 
 

дошкольников 
    

 
Выявление 

Е.М.Борисова,  
Май 

 
Учёт в перспективном 

 
Педагог- 

 
динамики развития 

Т.Д.Абдуросулова.  
планировании на 

 
психолог 

 
воспитанников 

Диагностика психического  
следующий учебный 

 

 
определённых 

развития детей среднего и  
год 

 

 
психических 

старшего дошкольного   

 
функций 

возраста – М.: Обнинск,   

1998г. 
  

 
Астапов В.М. Диагностика 

  

 
развития понятийных форм 

  

 
мышления. – М.: АРКТИ, 

  

 
2000г. 

  

 
А.С.Галанов. 

  

 
Психодиагностика детей. – 

  

 
М.: ТЦ Сфера, 2002г. 
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 Цветные матрицы Ровена.    

Тест Тулуз-Пьерона. 

Выявление Комплект диагностических  

Апрель 

 

Заполнение карты 

 

Педагог- 

универсальных методик направленных на  
дошкольника 

 
психолог 

учебной диагностику сформирован- 

деятельности (УУД) ности личностных УУД 
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Взаимодействие специалистов Учреждения 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют следующие 

профессиональные функции: 

диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной диагностики); 

проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции 

индивидуальный маршрут сопровождения); 

сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 
аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов). 
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медико- 
педагогический консилиум Учреждения (ПМПк), 

который решает задачу взаимодействия специалистов. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых нарушений 

 

у детей логопедической группы - это планирование и организация четкой, скоординированной работы 
логопеда и воспитателей групп, дети которых посещают логопедические занятия, осуществляется в 
следующих направлениях: 

1) коррекционно-воспитательное; 

2) общеобразовательное. 

 
Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых нарушений, а 

также связанных с ними в неречевых познавательных психических процессов. Совместная 
коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда в Учреждении осуществляется 
следующим образом: 

1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

 
Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе Учреждения происходит 

разделение функций логопеда и воспитателя. 
 

 

 
Функции учителя-логопеда: Функции воспитателя: 

Формирование правильного речевого  Учет лексической темы при проведении всех занятий в 

дыхания, чувства ритма и группе в течение недели. 

выразительности речи; работа над 
  

просодической стороной речи. 
  

Коррекция звукопроизношения. Пополнение, уточнение и активизация словарного 

запаса детей по текущей лексической теме в процессе 

всех режимных моментов. 

Совершенствование   Систематический контроль за поставленными звуками и 

фонематического восприятия и грамматической правильностью речи детей в процессе 
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навыков звукового анализа и синтеза. всех режимных моментов. 

Устранение недостатков слоговой Включение отработанных грамматических конструкций 

структуры слова. 
 

в ситуации естественного общения детей. 
 

Формирование послогового чтения. Формирование связной речи (заучивание 

стихотворений, потешек, текстов; знакомство с 

художественной литературой; работа над пересказом и 

составление всех видов рассказывания). 
 

Отработка новых лексико- Закрепление навыков чтения. 

грамматических категорий. 
 

Обучение связной речи. Закрепление речевых навыков на индивидуальных 

занятиях с ребенком по заданию логопеда.  

Предупреждение нарушений письма Развитие понимания речи, внимания, памяти,  

и чтения. 
  

логического мышления, воображения в игровых 

   
упражнениях на правильно произносимом речевом 

   
материале. 

   

Развитие психических функций.  

 
 

Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время непосредственно 
образовательной деятельности (коммуникативной, коррекционной и восприятия художественной 
литературы), совместной деятельности педагога с ребёнком с ОВЗ. 

 

 
Инструктор по физической культуре: работает над развитием мелкой и общей моторики детей, 

формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения 
напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию движений. 
Таким образом, данный специалист решает базовые задачи сохранения 

 
и укрепления общего физического здоровья дошкольников,  обеспечивает формирование кинетической 
и кинестетической основы движения, создает необходимые условия для нормализации мышечного 
тонуса ребенка. 
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Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает 
развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует правильное 
фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д. 

 
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога Учреждения направлена на 

формирование психологической базы речи детей (восприятие различной модальности, зрительное и 
слуховое внимание, зрительная и слухоречевая память, наглядно-образное и словесно-логическое 
мышление). Осуществление коррекционно-развивающей работы по данным направлениям способствует 
комплексному преодолению нарушений речевого развития 

 
и предупреждению возможных вторичных задержек в развитии познавательных психических процессов. 

 
Родители (законные представители) воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам 

реализации основной общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых и слухоречевых 
нарушений. Семья - это то естественное пространство (речевое, воспитательное, развивающее), которое 
окружает малыша с момента его появления на свет и оказывает решающее влияние на комплексное 
развитие ребенка. Именно в силу приоритетной роли семьи в процессе воздействия на развитие ребенка 
логопед и воспитатели Учреждения стараются максимально привлечь родителей в союзники в деле 
преодоления нарушений речевого развития ребенка. 

 
 

Психологическое сопровождение коррекционного процесса 

 

 
В Учреждения, с целью обеспечения эффективности образовательного процесса, 

осуществляется психологическое сопровождение освоения детьми с недостатками развития 
образовательных областей. 

 
Деятельность педагога-психолога строится по следующим направлениям: 

 

 

 

Направление развития Критерии 

Коммуникативная компетентность - Представления о дружеских отношениях; 

- Представления о качествах друга; 

- Понимание причин конфликта. 

Социальные навыки - Умения простым способом выходить из конфликта; 

- Умение выражать словами свои чувства; 

- Соблюдение правил поведения; 

- Произвольность поведения в соответствии с 

ситуацией. 

 

 
Развитие адекватной самооценки 

- Понимание своего эмоционального поведения; 

- Понимание причин своего поведения. 



Обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с ребенком 

 

 
Педагоги и специалисты Учреждения формируют развивающую среду с целью создания 

благоприятных условий для комфортного эмоционально – практического взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками в соответствии с его возрастными особенностями. 

 
 

Перед администрацией Учреждения стоят задачи: 

 

 
Расширять круг знаний педагогов о факторах, позволяющих осуществлять позитивное 
сотрудничество каждого ребёнка со взрослыми и сверстниками в группе. 

 

Оказать практическую помощь в реализации педагогических и воспитательных задач с 
использованием рациональных приёмов взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками в 
соответствии с его возрастными особенностями. 

 
 

Создание условий для эмоционального благополучия детей и сотрудников 

 

 
Педагоги и специалисты Учреждения стремятся создавать детям условия для свободного 

выражения эмоциональных состояний. 

 
Большая просветительская работа ведется с педагогами и родителями (лицами, их заменяющими) 

с целью: 

 
 

помочь каждому ребёнку осознать собственную ценность; 

 

постоянно поддерживать каждого ребёнка в разных ситуациях – как успеха, так и неудачи, помочь 
поверить в свои силы; 

 

развивать у детей чёткую, уверенную, в целом эмоционально – положительную самооценку, 
обеспечить готовность к обучению в школе. 

 
 

Обеспечение адекватности форм взаимодействия педагогов с детьми реализуемым 
программам и возрастным особенностям детей 

 
 

Система совместных видов деятельности взрослых и ребенка направлена на решение не только 
образовательных проблем, но и на: 

 

 
расширение и обогащение знаний детей об этически ценных формах и способах поведения (умение 
устанавливать и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных 
ситуаций) в отношениях с другими людьми; 

 

создание ситуаций, направленных на формирование у детей умения адекватно реагировать в 
различных ситуациях. 



Оказание комплексной помощи детям: 
 

 
 

Направления  Условия 

 

 

 

Образовательно – 
коррекционное направление; 

Медико – психолого – 
педагогическая диагностика и 
коррекция; 

Комплексная работа всех 

специалистов Учреждения; 
Физкультурно – оздоровительное 

направление; 

Изучение социально – 
психологического портрета 
семьи и её поддержка. 

Создание психологически 

комфортного климата в группе 
детей; 

Обеспечение педагогами 
положительной мотивации всех 
видов деятельности; 

Личностно – ориентированный 
стиль взаимодействия педагогов и 
специалистов с детьми. 
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Система и содержание работы педагога-психолога 
 

 

 

 

Основные 

направления 

С детьми  

 

С родителями 

С сотрудниками 

Дети с ТНР (ОНР) 
Педагоги, 

администрация 

  

ра
 

б о та
 

1. Изучение 2.Обследование по *Характеристика *Сопоставление 

  родителями  

социально- тесту Д. Векслера. состояния позиций и взглядов 

  своего ребёнка.  

эмоционального  (опрос, на воспитание 

развития детей. 4 .Изучение анкетирование) ребёнка со стороны 

 
3. Оценка 

индивидуально- 

типологических 

 
*Присутствие 

родителей и 

педагогов, 
 особенностей и   

коммуникативной уровня родителей при согласованность 

компетенции детей актуального развития индивидуальном между ними в 
 детей. (по   

старшего обращению) собеседовании и отношении 

дошкольного  диагностическом организационных и 

 

возраста. (октябрь, 
май) 

 обследовании 
ребёнка. 

 

функциональных 
вопросов. 

  
- 

 
ра

 

бо
 

та
 

 Индивидуальная   

Подгрупповые работа *Стимуляция *Индивидуально- 

занятия ( два раза в (выявление общения; консультативная 

неделю) потенциальных 

возможностей детей) 

*Организация 
взаимодействия 
между 

родителями данной 

помощь; 

*Организация 

педагогических 

  группы, между мастерских, 

  сотрудниками д/сада.  

   *Информирование  

*Способствовать 

 

развитию 

*Способствовать 

проявлению всех 

видов 

обо 

 
всех результатах 
обследований 

*Поддержать 

 

педагога 

эмпатийных активности ребёнка. ребёнка эмоционально, 

проявлений.   укрепить веру в 

видах  (с учётом себя. 

деятельности. 
*Побуждать детей 
к 
проявлению 
инициативы и 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

родителей в 

 

 

 

 
 

 

 

 

индивидуальных 
особенностей 
родителей). 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

возможностей) и 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

*Помочь в 
осмыслении своих 
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 самостоятельности   ресурсов 

мышления во всех * Вовлечение (позитивных 

 совместную работу и ограничений. 

 формирование у них *Способствовать 

 адекватной оценки *Формировать 
 ситуации реальных способности к 

  
возможностей и 

восприятию 

нового. 

 перспектив ребенка.  
 

созданию в 

  
коллективе 

  
атмосферы 

  
поддержки и 

  
сотрудничества. 

  
*Индивидуальная 

*Развивающая 

работа, 
 

*Проблемные 
 

*Видеотренинги 

работа по специфичная для того «круглые столы» профессионально- 

сенсомоторному возраста, который c участием педагогического 

развитию. демонстрирует приглашённых общения. 

 ребёнок. специалистов или  

  одних родителей.  

 

\ 
 

Формы коррекционной работы: 

1. Диагностика и коррекция развития; 
2. Непосредственно- образовательная деятельность; 
3. Взаимодействие с семьей; 
4. Взаимодействие специалистов; 
5. Консультации специалистов; 
6. Психолого-педагогическая коррекция ребенка 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР строится в Учреждении на основе: 

 
научно-обоснованных принципов интеграции образования, личностно-ориентированного 

подхода, системности, непрерывности коррекционной работы в образовательном пространстве 

Учреждения; 

соблюдения интересов ребёнка, рекомендательного характера оказания помощи; 

правильно организованной предметно-развивающей среды, которая способствует личностному, 

интеллектуальному и речевому развитию ребёнка с ОНР 

тесного взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) посредством 

продуманной и налаженной сети интегрированных связей, комплексной диагностики помогае 
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осуществить оптимальный выбор методов, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с 

ОНР, чем достигается эффективность и стабильность результатов. 
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Основные задачи коррекционной работы. 

 

1. Развитие понимания речи. 

2. Развитие словарного запаса. 

3. Формирование двусоставного предложения и предложения из нескольких слов. 

4. Сформировать у детей систему чётко различаемых, противопоставленных друг другу фонем. 

5. Научить произносить слова различной слоговой сложности. 

6. Научить детей свободно пользоваться приобретёнными навыками в самостоятельной речи. 

7. Сформировать у детей необходимую готовность к обучению грамоте. 

8. Развитие фонематического слуха. 

 
Этапы речевого обследования ребёнка 

 
1. Ориентировочный этап, на котором проводится целенаправленный опрос родителей, беседы с 

ребёнком, изучение специальной документации. 

2. Дифференциировочный этап, включающий обследование интеллекта и слуха с целью 

отграничения детей с первичной речевой патологией от сходных состояний, где ведущим 

является нарушение слуха или интеллекта. 

3. Этап обследования неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием. 

4. Подробное обследование ведущих компонентов языковой системы. Итог, которого обосновывает 

логопедическое заключение. 

5. Заключительный, уточняющий этап включает в себя динамическое наблюдение за ребёнком в 

условиях социального обучения и воспитания. 
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3 Организационный раздел 

 
Материально- техническое обеспечение образовательного поцесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ОУ государственным и местным 
требованиям и нормам: 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

к условиям размещения учреждения, осуществляющую 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 Учреждение, осуществляющую образовательную деятельность; 

организации режима дня; 
организации физического воспитания; 
личной гигиене персонала. 

 
Пожарной безопасности и электробезопасности; 
Охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения; 

 

Программа оставляет за Учреждением право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

основной образовательной программы. 

 

Программой предусмотрено также использование Учреждением обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое  

и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-технической 

базы. 
 
 

В Учреждении имеется современная информационно–техническая база: электронная почта,  

доступ к сети Интернет, технические средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, 

копировальная техника. В Учреждении имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность 

выполнения современных требований по делопроизводству, документоведению, организации 

педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд 

проектирования. 

 
Создан собственный сайт Учреждения. 

 

Организация системы безопасности в ОУ 

•Территория учреждения имеет по периметру ограждение с распашными воротами и одной 

калиткой. В выходные и праздничные дни ворота и калитки закрыты, в будни дни открыты ворота и обе 

калитки. 
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•На входе в здание детского сада установлен видеодомофон, сигнал поступает на группы 

детского сада. 
 

•Здание учреждения оборудовано камерой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, сигнал 

поступает на вневедомственную охрану, прибытие бригады в течение 10 минут. 

•Все помещения учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 

•На информационных стендах для родителей размещены телефоны оперативных служб для 

обращения при чрезвычайных ситуациях. Помещения в ОУ: 

- Кабинет заместителя директора руководителя структурного подразделения 

- Кабинет заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

- Кабинет зам.директора по администртивно-хозяйственной части 

- кабинет логопеда 

- Медицинский блок: кабинет медсестры, изолятор 

- Музыкальный зал (совмещен с физкультырным залом). 

 
-6 групп - Групповые ячейки (туалет, умывальная, раздевалка, групповые помещения, спальня) 

Все помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим и педагогическим 

требованиям, находятся в хорошем состоянии. Помещения оснащены в соответствии 

функциональными требованиями всем необходимым оборудованием. 

 
 

Функциональное использование и оснащение помещений ОУ в групповых помещениях ОУ создана 

развивающая предметнопространственная развивающая среда в соответствии с возрастом и уровнем 

развития детей. Обеспечены игрушками и игровыми материалами и пособиями для развития детей в 

различных видах детской деятельности. 

 
Оснащение: 

Уголок речевой активности 

• Уголок игры (ранний возраст)/ Уголок творческих игр (дошк.возраст) Уголок сенсорного 

развития (ранний возраст)/ Уголок логикоматематического развития (дошкольный возраст) 

• Уголок природы и экспериментирования 

• Уголок изобразительной деятельности (ранний возраст)/ Уголок изобразительного творчества 

(дошкольный возраст) 

• Уголок строительных игр (ранний возраст)/ Уголок строительноконструктивных игр 

(дошкольный возраст) 

• Уголок музыкальной деятельности 

Уголок двигательной активности 

 
Музыкальный зал ОУ, оснащен в соответствии со всеми требованиями для проведения занятий с 

детьми и организации культурно-досуговой деятельности. 

 
 

Информационно-методическое обеспечение и средствами обучения воспитания. 

 

 
Программно-методическое обеспечение и средствами обучения воспитания соответствует 

реализующейся в Учреждении Программе, требованиям СанПиН и возрастным особенностям 

контингента воспитанников. 
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Организация режима пребывания детей 

Режим дня. 

 
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарно- 

эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.1.3049-13.  «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях», изменений к ним (СанПиН 2.4.1.3049-13.) и скорректированы с 

учетом ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы 

дошкольного образования, соответствуют возрастным особенностям детей, и способствует их 

гармоничному развитию. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 

часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из 

которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. Для детей раннего возраста 

от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  не 

превышает 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 
(по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
 

• для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

 

• для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 
 

• для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 
 

• для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 
минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
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Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню. 

 
 

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

 
Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов 

Режим работы: с 07.00 до.19.00 

В      детском      саду      разработан      гибкий      режим   дня,     учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемой непосредственно-образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском 

саду. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 

Организация жизни детей в группе в дни карантина; Распределение деятельности детей в зависимости 

от решаемых задач, погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала; Режим дня в Учреждении соответствует функциональным возможностям ребенка, 

его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 

учреждению, время года). 

 

 

Виды режимов пребывания детей в образовательном учреждении 
 

 
 

Вид режима Период действия режима 

Адаптационный Сентябрь 

Режим дня на холодный период Сентябрь – май 

года 

Режим дня на теплый период года Июнь – август 

Щадящий По показаниям врача: при 

хроническом заболевании, после 

перенесенного заболевания, 

физическое состояние ребенка и др. 

Режим двигательной активности В течение года 

Гибкий режим при ненастной погоде В дождь, сильный ветер, мороз 

Гибкий режим при карантине В период карантина в группе 

Режимы дня – Приложение № 3 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиции в Учреждении: 

 

С годами сложились традиции: 

 
 

• участие воспитанников в мероприятиях разного уровня (Учреждение, городской, районный, областной, 

всероссийский), художественных и литературных конкурсах, фестивалях, акциях, концертах выставках  

и др.; 

 

• привлечение родителей к совместным мероприятиям (проектная деятельность, развлечения, конкурсы, 

концерты и др.). 

 

 

 

 
Традиционно проводятся мероприятия, праздники: 

 

Сентябрь – «День знаний» (старший дошкольный возраст) 

Октябрь – «Праздник осени»; 

Ноябрь – «Мамин день»; 

 

Декабрь – « Новогодний карнавал»; 

Январь – «Зимние забавы»; 

Февраль – «День защитника Отечества» (спортивный праздник); 

Март – «Мамочка любимая, 8 марта», « Масленица»; 

Апрель – «День смеха», «Папа, мама, я – дружная семья» (День семьи); 

Май – «День Победы», «Весенний бал», «Выпускной бал»; 

Июнь – « День защиты детей»; 

Июль – Спортивный праздник; 

Август – « До свидания, лето» (музыкально- спортивный праздник). 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

 

 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

 

образовательного потенциала пространства Учреждения, группы, а также территории, прилегающей к 
Учреждению, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 

 
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 

 
учет возрастных особенностей детей. 

 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 

 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 
Программы). 

 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 
(в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

возможность самовыражения детей. 
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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 
разными материалами. 

 

 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей. 

 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 

-возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

-наличие в Учреждении или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 
заместителей в детской игре). 

 
4) Вариативность среды предполагает: 

 

-наличие в Учреждении или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 
5) Доступность среды предполагает: 

 

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

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

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

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

активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
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3.5. Кадровое обеспечение образовательной программы 

 

Комплектование ОУ педагогическими кадрами осуществляется с учётом требований 

Профессионального стандарта педагога (утверждён 

приказом Минестерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. № 

544н. 

Профстандарт определяет новые компетенции педагога: 

1.Работа с одаренными обучающимися 
2. Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования. 

3. Работа с обучающимися, имеющими проблемы в развитии. 

4. Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми 

обучающимися, имеющими серьёзные отклонения вповедении. 

Профстандарт указывает профессиональные компетенции педагога дошкольного образования 

(воспитателя), отражающие специфику работы на дошкольном уровне образования. Педагог 

дошкольного образования должен: 

 Знать специфику дошкольного образования и особенности организации образовательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

 Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; особенности 

становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте. 

 Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: предметно- 

манипулятивную и игровую, обеспечивая развитиедетей. Организовывать совместную и 

самостоятельную деятельность дошкольников. 

 Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО 

 Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и другими 

специалистами) по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

 Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) 

в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, или детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

 Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды, 

обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая 

эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в образовательной организации. Владеть 

методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющего оценить 

результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них необходимых 

интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития в начальной школе. 

 Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское взаимодействие 

с ними для решения образовательных задач. 

 Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и 

оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

Педагогический коллектив ДОУ состоит, в основном, из педагогов с высшим (педагогическим) 

образованием, средний возраст педагогов – 26-35 лет. Большинство педагогов имеют стаж работы в ОУ 

– не менее 5 лет. 
Коррекционная помощь детям с нарушениями развития (ТНР, ЗПР) осуществляется учителем – 

логопедом. 

Кадровый состав педагогов Учреждения – см. приложение 4. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Краткая презентация программы 

 

Образовательная программа Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» структурное подразделение-дошкольное 
отделение (Далее – Учреждение) д. Большие Колпаны, Гатчинского муниципального района рассчитана 
на разные возрастные группы детей от 2 лет до 7 лет: 

 

 
4 групп общеразвивающей направленности: 

 первая младшая группа (дети с 2 лет до 3 лет)  вторая 
младшая группа (дети от 3 до 4 лет)  средняя группа 
(от 4 до 5 лет)старшая группа ( дети от 5до 6лет) 

 

 
 

2 группы комбинированной направленности: 
 старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

 
лет) 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7 

 

 

 
 

Образовательная программа (далее - Программа) разработана и утверждена Учреждением 
самостоятельно в соответствии ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 
Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, с включением парциальных программ: 

Цветные ладошки И.А.Лыкова. 

Ритмическая мозаика А.И.Буренина; 

Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры О.Л. Князева М.Д. Маханёва; 

Основы безопасности детей дошкольного возраста Н. Авдеева, О.Князева, Р. Стёркина. 

 

 
 Программа состоит из трех разделов: Целевой, Содержательный, Организационный. 

 
 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

 
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

 
и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Содержание 

Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

 
обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 
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Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 
возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 

 

ПРОГРАММА «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» 

 

 
Автор: И.А. Лыкова 

 

 
Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки», является модифицированной и имеет художественно- 
эстетическую направленность. В основе программы лежат разработки Лыковой Ириной Александровной, 
которая является кандидатом педагогических наук, старшим научным сотрудником Института 
художественного образования Российской Академии Образования. Программа предназначена  для 
работы с детьми старшего, среднего и младшего дошкольного возраста. 

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет, строится 
на основе современных подходов к обучению дошкольников, направленных на художественно- 
эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей деятельности, где человек руководствуется не 
только познавательными и моральными критериями, но и эстетическими принципами. 

 

 Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 
 

Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведения искусства) и 
предметов окружающего вида как эстетических объектов. 

 
 

Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 
инструментами. 

 
 

Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно-образной 
выразительности. 

 
 

Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 
(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание 
художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 
эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 
художественного образа и содержания, заключенного в художественную форму. 

 
Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в художественно- 
эстетическом освоении окружающего мира. 
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 Планируемые результаты освоения программы: 

 

1. Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений творческой 
задачи, так и результата детского творчества. 

 
2. Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания художественного 

образа. 

 
3. Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными 

материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 

 
4. Индивидуальный «почерк» детской продукции. 

 

5. Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной выразительности. 

 
6. Способность к интерпретации художественных образов. 

 

7. Общая ручная умелость. 

 

 

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях – 
восприятии, исполнительства, творчества – организуется как вхождение ребенка в 
общечеловеческую культуру. 

 
 

 Дидактические принципы построения и реализации программы: 

 

1. принцип культуросооброзности: построение и/или корректировка универсального 
эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

 

2. принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 
программы с учетом природных и климатических особенностей данной местности в 
данный момент времени. 

 

 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 
2-7 лет. Москва «Карапуз-Дидактика», 2007г. 



Программа 

Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика» 

 

 
 Цель программы "Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, формирование средствами музыки и 

ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. Чем раньше мы дадим 

детям гамму разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, естественным и 

успешным, в таком виде деятельности, как движение под музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, 

становление его личности. 

 

Программа "Ритмическая мозаика" нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и 

физическое развитие, а ее содержание и формы работы могут конкретизироваться в зависимости от 

возможностей детей, от ведущих целей их воспитания. 

 

 Задачи: 
 

 

1. Развитие музыкальности: 

 
 

развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, 

понимать ее содержание; 

 

развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, 

гармонического, тембрового), чувства ритма; 

 

развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству звуков; 

развитие музыкальной памяти. 

 

 

2. Развитие двигательных качеств и умений: 

 
 

развитие ловкости, точности, координации движений; 

развитие гибкости и пластичности; воспитание 

выносливости, развитие силы; формирование правильной 

осанки, красивой походки; развитие умения 

ориентироваться в пространстве; 

 
обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

 

 
3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку: 

развитие творческого воображения и фантазии; 

развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной деятельности, в слове. 

 
4. Развитие и тренировка психических процессов: 

развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; тренировка 

подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие восприятия, 

внимания, воли, памяти, мышления. 



5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта и 

культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

 
Буренина  А.И. Ритмическая мозаика: ( Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста)- СПб.: ЛОИРО, 2000г. 



ПРОГРАММА «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ 

 

 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

 
Автор: О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

 

 

Программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры», определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, основанные 
на их приобщении к истокам русской народной культуры. Учебно-методическое пособие содержит 
тематический годовой план работы в данном направлении, освещает приемы и способы деятельности 
педагогов, обеспечивающие эффективную реализацию программы в условиях Учреждения. Книга 
является частью учебно-методического комплекта, который включает в себя помимо публикуемых 
материалов рабочие тетради для самостоятельной деятельности детей в условиях дошкольного 
учреждения и в семье. 

 
Содержание комплекта соответствует государственным образовательным стандартам по 

направлению развития у дошкольников представлений о человеке в истории и культуре. 

 

 
О.Л.Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». СПб «Детство-пресс»,1998г. 

 

 

ПРОГРАММА 

 

 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 

Авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

 

 

 Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 
ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. Программа предполагает решение 
важнейшей социально-педагогической задачи – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 
различных непредвиденных и стандартных ситуациях. 

 
 

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 
«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах 
города». При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует обучение с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия 
домашних и бытовых условий городской и сельской местности. Программа имеет учебно-методический 
комплект: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста и четыре красочно иллюстрированных раздаточных альбома для детей. 

 
Ребенок появляется на свет, а мама и папа днем и ночью заботятся о его благополучии. Малыш 

подрастает и становится самостоятельнее год от года. И вот он идет в детский сад, оставляя родителей, 
бабушек и дедушек за воротами. Этот очередной уровень свободы, и значит – пришла пора 
познакомиться с новыми правилами безопасности жизни и вспомнить уже известные. С рождения мы 
учим ребенка избегать опасных объектов и ситуаций, а к моменту поступления в дошкольное 
учреждение эти правила формируются в отдельную дисциплину. Ребенок эффективно усваивает знания, 
если они даются в определенной системе. Поэтому авторы создали программу «Основы Безопасности 
Жизнедеятельности» 



В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы 

жизни ребенка. 

 
 

Ребенок и другие люди. 

 

 
Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, 

старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребенок учится оценивать ситуации с точки 
зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, 
полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев 
в дом, как избежать опасных ситуаций – об этом ребенок узнает в программе ОБЖ 

Ребенок и природа. 

 
 

Всегда  ли  общение  с  природой  несет  пользу?  Что  дает  самой  природе  деятельность  

человека?  В  этом  разделе  обсуждаются  ситуации,  несущие  потенциальную  опасность  

(неприятные моменты при встречи с различными 

Дети   учатся  бережному отношению к живой природе, пониманию  того, что  все в мире 
взаимосвязано. 

 
Ребенок дома. 

 

 
Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно оставить 

ребенка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребенка предметами в домашней 
обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся воспитывать в детях привычку 
безопасного поведения и научить их видеть моменты неоправданного риска в повседневности. О том, 

как себя вести на балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту поведает 
ребятам третий раздел ОБЖ. 

 
 

Здоровье ребенка. 

 

 
Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего стоит избегать, чтобы организм 

хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? Четвертый раздел программы 
расскажет ребятам об организме человека, ценности здорового образа жизни, напомнит о пользе 
витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на свежем воздухе,  и 
важности своевременного обращения к врачу. Взрослея, человек становится все более ответственным за 
сохранение и укрепление собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в 
детстве, поэтому есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому 
воспитанию в этом возрасте. 

Эмоциональное благополучие ребенка. 
 

Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от психического 
травматизма – благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребенка. 
Ответственность за этот аспект лежит на взрослых – родителях, которые в силах помочь ребятам 
разрешить без потерь конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия 
страхов, драк, ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в 
сложных ситуациях так же значимы, как и следование, правилам «безопасного» поведения. Этот раздел 
поможет ребенку научиться ребенку нормальному взаимодействию с людьми и комфортному общению. 

Ребенок на улице. 
 

Выход ребенка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, которые требуют 
навыков безопасного общения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, 
дорожные знаки, транспорт – это понятия входят в круг представлений ребенка в дошкольном детстве, а 
с ними и новые правила, Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для 



водителей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ребенок 
потерялся. 

 
Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном поведении в 

неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на воспитание за свои 
поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать 
на нее, опираясь на полученные ранее знания и собственный опыт. Ребенок овладевает способностью 
быть предусмотрительным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех 
или иных действий. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то 

есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 
 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
открытость дошкольного учреждения для родителей; 
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
уважение и доброжелательность друг к другу; 
дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

 
Задачи: 

 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

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

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
Система взаимодействия с родителями включает: 

 

ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения; 

 

ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, 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 

 
Строить свою работу с родителями невозможно без наличия информационных данных о семьях 

наших воспитанников. Ежегодно в Учреждении проводится мониторинговое исследование, целью 
которого является выяснение образовательного уровня родителей, возрастного ценза, количества детей в 
семье, количества полных и неполных семей. Итог мониторинга – социальный портрет семей 
Учреждения. 
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