
 



2 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ .............................................................................................................................................................................................................3.  

1.1. Пояснительная записка.....................................................................................................................................................................................................3. 

1.1.1. Цели и задачи Программы............................................................................................................................................................................................ 4.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы..................................................................................................................................................5.  

1.2. Планируемые результаты.................................................................................................................................................................................................7. 

 Целевые ориентиры в раннем возрасте.................................................................................................................................................................................8.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.......................................................................................................................................8.  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе .................................................................................................9. 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ........................................................................................................................................................................................13.  

 2.1. Общие положения...........................................................................................................................................................................................................13. 

 2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях......................................................................................................................................................................................................................................13. 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) ..............................................................................................................................................................................................13.  

2.2.2. Дошкольный возраст.......................................................................................................................................................................................................17.  

 Социально-коммуникативное развитие.................................................................................................................................................................................17.  

 Познавательное развитие.........................................................................................................................................................................................................18.  

 Речевое развитие.....................................................................................................................................................................................................................20.  

 Художественно-эстетическое развитие................................................................................................................................................................................21.  

 Физическое развитие ..............................................................................................................................................................................................................22. 

2.3. Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности..............................................................................................23. 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми................................................................................................................................................................................27. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников ..................................................................................................................32. 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.................................................................45. 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ......................................................................................................................................................................................50.  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка ................................................................................................................50. 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды..............................................................................................................................50. 

 3.3. Кадровые условия реализации Программы ..................................................................................................................................................................55. 

 3.4. Материально-техническое обеспечение Программы...................................................................................................................................................60. 

 3.5. Финансовые условия реализации Программы ..............................................................................................................................................................64. 

 3.6. Планирование образовательной деятельности ..............................................................................................................................................................65. 

 3.7. Режим дня и распорядок ..................................................................................................................................................................................................69. 

 3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов....................................................................76. 

 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов..............................................................................................................................77. 

 3.10. Перечень литературных источников ............................................................................................................................................................................78. 



3 
 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

    Образовательная программа МКДОУ «ЦРР - детский сад № 12 «Сказка» городского округа город Фролово спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, их 

родителей /законных представителей. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени дошкольного образования.  

   Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ «ЦРР - детский сад № 12 «Сказка»  обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-эстетическому, физическому. 

     Основная образовательная программа МКДОУ «ЦРР - детский сад № 12 «Сказка» разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами:  

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155);  

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

2.4.1.3049-13;  

- «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждѐнных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 № 26);  

- Устава МКДОУ «ЦРР - детский сад № 12 «Сказка» городского округа город Фролово. 

Образовательная программа составлена на основании анализа результативности деятельности учреждения, с учетом специфики работы с детьми 

раннего и  дошкольного возраста.  

   Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с:  

- примерной основной образовательной программой "От рождения до школы" (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой); 

- примерной региональной программой образования детей дошкольного возраста "Воспитание маленького волжанина (под ред. Е.С. 

Евдокимовой); 

Парциальными и авторскими программами:  

- программа экологического воспитания в детском саду "Юный эколог" (автор: С.Н. Николаева); 

- авторская программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста "Ладушки" (авторы: И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева); 

- авторская программа физкультурно-оздоровительной направленности детей старшего дошкольного возраста "Спортландия" (авторы: Т.В. 

Гулидова, И.А. Осипова и др.); 

- примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) "Первые шаги" (авторский коллектив: Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова). 
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   Образовательная Программа МКДОУ направлена на:   

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):   

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

   Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, объединение усилий семьи, детского сада, устремление ребенка к активному 

познанию природы, истории родного края – Нижнего Поволжья; развитие созидательной направленности растущей личности.  

   Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования; 

- определение целей-ориентиров для каждого участника воспитательно-образовательного процесса (педагогов, родителей, детей), 

направляющих внимание педагогов и родителей как на развитие актуальных для жизни ребенка интегративных качеств, так и на 

саморазвитие и совершенствование воспитывающих взрослых, как главного условия воспитания гражданина; 

- разработка содержания образовательного взаимодействия воспитывающих взрослых с ребенком, во-первых, обеспечивающего 

воспитаннику возможность познавать природу, историю, искусство и культуру родного края – Нижнего Поволжья, эмоционально 

откликаться на предъявляемые педагогами и родителями образы; во-вторых, позволяющего успешно формировать основы картины мира; 

- развитие взаимно терпимых и ответственных отношений воспитывающих взрослых (родителей, педагогов детского сада, организаций 

дополнительного образования, учреждений культуры и искусства), усиливающих воспитание нравственных качеств гражданина; 

- обеспечение овладения ребенком знаниями о природе, истории и культуре родного края – Нижнего Поволжья, а также качествами, 

которые стимулируют дальнейшую познавательную деятельность и устремленность к новому знанию, присвоению позитивных моделей 

поведения гражданина в природе и обществе. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и 

в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

    Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 
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процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка 

в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников детского сада) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество МКДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что детский сад устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-
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эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со ФГОС ДО  программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей программы. ФГОС ДО и 

программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДО разработала свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире неопределенности. При этом программа оставляет за ДО 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

  

1.2. Планируемые результаты. 
     В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

     Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 
К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 
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- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и 

др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы. 
К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

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

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
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      Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

     Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

    Дети с  ОВЗ  в физическом или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы ДО, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 
    Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДО по программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

    Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

    Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДО, заданным требованиям Стандарта и 

программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных педагогами условий в процессе образовательной 

деятельности. 

    Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические.  

    Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДО на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы. 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

     Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 
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       Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами программы оценка качества образовательной деятельности по программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Педагогическая диагностика. 

 Реализация ООП ДОО предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной 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. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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    В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДО; 

- внешняя оценка ДО, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДО в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой ДО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

      Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДО является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки 

в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДО. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив ДО. 

     Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДО материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДО, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

ДО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы в ДО в 

пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами ДО собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 
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- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДО, как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

      Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

     Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

     Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

     Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

   В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

   Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

   Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают 

помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым 

условиям развития на следующем уровне образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Общие положения 

   Содержание Программы учитывает возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся в МКДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад  №12 «Сказка».  

    Возрастные особенности развития раннего, младшего, среднего, старшего и подготовительного к школе возраста детей см. в  примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

     В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную программой. 

-  

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

   Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

     Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации программы, возраста воспитанников, состава групп, 

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

2.2.1. Ранний возраст. 
   Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и 

раннего возраста. Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается 

развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития. При этом ключевую 

роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым. С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

     Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

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

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

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДО или в семье 

создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, 
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имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 
       В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

       В сфере развития общения со взрослым. 

   Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

    В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 
   Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

    В сфере развития игры. 
   Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
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    В сфере социального и эмоционального развития. 
   Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый 

помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие. 
   В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

   В сфере ознакомления с окружающим миром. 
     Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие. 
   В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

    В сфере развития речи в повседневной жизни. 
   Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития 

общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

    В сфере развития разных сторон речи. 
   Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 
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Художественно-эстетическое развитие. 

 

   В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

   В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  В сфере приобщения к изобразительным видам 

деятельности. Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

   В сфере приобщения к музыкальной культуре. 
   Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

   В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 
   Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

Физическое развитие. 

 

   В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

   В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

    Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

    В сфере развития различных видов двигательной активности. 

   Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 
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    В сфере формирования навыков безопасного поведения. 
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

    В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

     Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят. 

     Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

     Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других 

людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

    В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 
   У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в 

семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. 

     Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических 

правил и норм поведения. 

   Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 



18 
 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

    Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои 

силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

    Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

    В сфере развития игровой деятельности. 
   Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие. 

 

   В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

   В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей. 

     Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

     Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

     Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

    Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 
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разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

   Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

    В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности. 

     Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

   Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, 

с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

    Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, 

взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания 

сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

    Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

     Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

     Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического 

содержания. 

   В соответствии с принципом интеграции образовательных областей ООП предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

    Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, 

порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и 

др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

    Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях 

при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 
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этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, 

три»; «встаем в круг» и др. 

    Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

   У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, 

вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

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

    У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

   Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, 

что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

    Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

     Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных 

костей или на пальцах рук). 

   Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

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

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

 

Речевое развитие. 

 

    В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

     В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

     Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием.    

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 
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разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов. 

    Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые 

они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во 

всех образовательных областях. 

    Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

    В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 

    Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

    У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

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

     Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

     Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

    В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности 

и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

     В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества. 
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    Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

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

    Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. Взрослые знакомят детей с классическими 

произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации. 

   В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

     Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, 

в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

    В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

    В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

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

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие. 

 

    В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

    В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. 

    Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 

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

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

    В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте. 
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     Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

     Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

     Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

    Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

    Содержание психолого-педагогической работы по возрастам см. в  примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, "Воспитание маленького волжанина": 

программе для педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет / под ред. Е.С. Евдокимовой; программе  экологического 

воспитания в детском саду "Юный эколог" (автор: С.Н. Николаева); авторской программе по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста "Ладушки" (авторы: И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева); авторской программе физкультурно-оздоровительной 

направленности детей старшего дошкольного возраста "Спортландия" (авторы: Т.В. Гулидова, И.А. Осипова и др.); примерной 

парциальной образовательной программе для детей раннего возраста (1-3 года) "Первые шаги" (авторский коллектив: Е.О. Смирнова, 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова). 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности. 

 

      Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

     Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют 

для их освоения специальных условий.   

     Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.    

    Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. 

    Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 
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    Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

    Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое . 

    Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

    Игровая деятельность является  ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

     В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

     Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

    При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

    Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

    В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

    Познавательно-исследовательская деятельность включает широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

    Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
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опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении музыкального зала.  

     Двигательная деятельность организуется в процессе физической культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. 

    Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

    В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

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

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

- просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание 

- отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

    Культурные практики. 

    Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
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творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

     Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- вербального характера ( на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений ) и имитационно-игровыми. 

     В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

     В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие 

в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

    Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

     Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например,  театральные мастерские, художественные салоны, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки (« Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки »), игры и коллекционирование. 

     Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? Что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

     Музыкально-театральная и литературная гостиная ( детская студия ) – форма организации художественно творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

     Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

     Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

     Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

     Традиция «Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведѐнных дома, в семье. После 

завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 
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     Общегрупповой ритуал утреннего приветствия - предназначен для того, чтобы обеспечить возможность конструктивного, познавательно-

делового развития детей в ситуации естественного социально-эмоционального общения со сверстниками и взрослыми, для формирования 

навыков понимания себя и других, согласования целенаправленной деятельности всей группы и каждого в отдельности. 

    Совместная проектная деятельность - направлена на создание условий, раскрывающих   творческий и    интеллектуальный  

потенциал дошкольников, ориентированных на диалогическое  взаимодействие  детей, родителей  и педагогов , способствующих  

самопознанию и саморазвитию всех  участников педагогического  процесса. 

    Виды проектов, используемых в ДОО: 

а. По доминирующей в проекте деятельности: 

- Исследовательские 

- Информационные 

- Творческие 

- Игровые, приключенческие 

- Практико-ориентированные 

- Ознакомительно-ориентировочные. 

б. По характеру содержания включают: 

- ребѐнка и его семью 

- ребѐнка и природу 

- ребѐнка и рукотворный мир 

- ребѐнка, общество и культуру. 

в. По количеству участников в проекте: 

- индивидуальные 

- групповые 

- коллективные 

г. По продолжительности выполнения проекта: 

- краткосрочные 

- среднесрочные 

- долгосрочные 

     Также используется спектр форм, способов, методов организации образовательной деятельности такие как: образовательные предложения для 

целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых или детей между собой; праздники, социальные акции, а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми. 

    Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться 
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с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДО и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

    Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются 

в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

    Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду.  

     Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

     Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  
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— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 — постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу; 

 — дозировать помощь детям.  

     Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; — поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

2-я младшая группа.  

     В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и 

поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

      Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

Средняя группа.  

      Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой 

песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 
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познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?».  

      Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

      В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры 

игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия).  

      По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. 

Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

     У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и 

др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

      Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца).  

      Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в 

развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не 

отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять 

ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность 

выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Старшая и подготовительная к школе группы.  
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      Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о 

мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач.  

     Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

     Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

     Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко 

возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми.  

     Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок 

порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, 

заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи 

лет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

      Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности 

детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа 

жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на 

предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в «волшебную 

книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и 

гордости детей.  

      Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно 

появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из 
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космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как 

нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками.  

     Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 
   Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, приходится 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

   Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДО. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

   Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

   Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДО равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

   Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДО и семьи. 

   Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

педагога - психолога, учителя - логопеда). 

   Таким образом, ДО занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

   Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 
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     Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

      Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в детском саду. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к ДО, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие должно стать настоящим образовательным партнерством. 

  ДО   предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители)могут привнести в жизнь ДО свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий. 

   Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) принимают участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий, могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДО поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.    

    Специалисты детского сада (воспитатели, педагог-психолог и др.)  помогают родителям перевести  воспитание в семье на новую, более 

высокую ступень. Однако это происходит успешно только при том условии, если специалисты детского сада изучают семью, используя 

разнообразные методы и формы, что позволяет дифференцированно подходить к родителям и детям.  

Источником этого знания семьи является социально-педагогическая диагностика, предполагающая использование таких методов как 

наблюдение, беседа, анкетирование, сочинение и другие. 

 

Социально-педагогическая диагностика семьи. 

Таблица 1. 

Этапы диагностики Содержание 

деятельности  

проектной группы 

        Ответственность сторон 

Семья Временная диагностическая 

группа детского сада 

Проектирование социально-

педагогической диагностики 

Определение цели, задач, методов 

диагностики, плана ее проведения 

 

- 

Создает проект диагностики 

Техническая подготовка к 

диагностике 

Подготовка необходимых материалов 

(бланков, протоколов и др.)   

 

- 

Изготавливает и тиражирует  

диагностический материал 

Информирование  семьи о 

проведении диагностики 

Информирование  семьи о проведении 

социально-педагогической диагностики 

Узнает о целях 

диагностики, уточняет смысл 

ее проведения и 

принимает решение об 

участии  в обследовании и 

самообследовании   

Выбирает форму 

информирования родителей,  

обозначает родителям цели и 

методы диагностики, 

мотивирует их на активное 

участие 



34 
 

Проведение диагностики  Распространение анкет среди родителей, 

проведение опроса,  консультирование  

 Получает материал, 

проясняет процедуры 

выполнения 

заданий, выполняет их 

Инструктирует семью по 

процедурам выполнения 

заданий, уточняет их смысл  

Сбор материалов,  анализ Сбор материалов,  проведение 

количественного и качественного анализа 

Сдает заполненные бланки 

анкет, тексты сочинений и пр. 

Собирает материалы не 

оказывая давления; изучает 

полученный материал; 

проводит количественный и 

качественный анализ; 

оформляет его текстуально и 

графически 

Определение форм обмена 

информацией детского сада с 

семьей 

Определение форм обмена информацией 

по результатам диагностики  

Информирует 

педагогов о результатах 

самодиагностики и 

самоанализа, 

формулирует  

запрос 

Информирует родителей о 

результатах диагностики,  

показывает проблемное поле 

воспитания детей 

Наблюдение в контексте социально-педагогической диагностики семьи – метод познания и исследования, который используется при 

изучении внешних проявлений поведения родителей и детей (других членов семьи) без вмешательства со стороны наблюдающего.  

Чтобы успешно изучать поведение семьи, воспитателям (а также др. специалистам) необходимо выработать умение наблюдать все внешние 

проявления (действия, движения, речь, мимика), а главное, научиться правильно истолковывать их социальное значение. В этом может помочь 

заранее составленный план, предусматривающий, на что обратить особое внимание. 

Изучение поведения ребенка, родителей (др. членов семьи) не сводится к случайным наблюдениям за взаимодействием друг с другом, 

высказываниями. Только систематическая, тщательно продуманная фиксация поступков и высказываний может вскрыть действительные 

особенности личности воспитывающего взрослого и ребенка. 

Наблюдение проводится в естественных условиях, утром - в часы приема, или вечером, когда родители приходят за ребенком; а также на 

встречах (собраниях, заседании клуба, в гостиной и пр.). Представляется важным, когда это возможно, поступки, обращения родителей и детей 

(др. членов семьи) записывать, а в последующем анализировать.  

Представление о семье, о характере семейных взаимоотношений, можно также получить, наблюдая за поведением детей в сюжетно-ролевых 

играх «Семья», «Дочки-матери». 

Посещение семьи.  

Семья, как известно не только открытая, но и закрытая система. Поэтому, так трудно бывает воспитателям посещать семью ребенка, если не 

выстроены между воспитывающими взрослыми доверительные открытые отношения. Чтобы посещение семьи не приняло характер вторжения, 

травмирующего как старших, так и младших членов семьи, воспитателю необходимо знать следующие «разрешающие» и «запрещающие» 

правила.  

Можно: 
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- заранее предупредить родителей о своем приходе, выбрав удобный для обеих сторон день; 

- говорить о ребенке, развитии его отношений с миром; 

- внимательно слушать родителей, сопереживать им; 

- предлагать помощь в преодолении трудностей воспитания ребенка; 

- просить совета в вопросах взаимодействия с ребенком; 

- благодарить за предоставленную возможность познакомиться с родным домом ребенка. 

Нельзя: 

- опаздывать или приходить раньше, а также отменять встречу без согласования; 

- говорить с родителями в категорическом, назидательном тоне; 

- предъявлять в беседе с родителями отрицательный образ ребенка; 

- проявлять излишнее любопытство к супружеским отношениям в семье; 

- вести записи во время беседы (которые могут вызвать раздражение, недоверие, отвлечь от темы разговора). 

Целью посещения семьи воспитанника может стать, в одном случае поддержка успехов ребенка, в другом случае – развитие контактов с 

семьей, изучение опыта семейного воспитания; в третьем – совместное обсуждение значимых для семьи и детского сада проблем воспитания 

ребенка.  

Результаты посещения семьи служат материалом для проектирования  последующих взаимодействий с родителями и др. членами семьи. 

Беседа – это метод получения и корректировки информации на основе общения. Беседа, проходящая в атмосфере доброжелательности, 

позволяет воспитателю прикоснуться к внутреннему миру родителя ребенка),  увидеть успехи и затруднения как во взаимодействии с 

окружающими, так и в семейном воспитании. 

Успех беседы зависит от предварительно установленного контакта, от степени подготовленности  беседы, от умения ее вести. Беседа 

воспитателя с родителями начинается с краткого вступления, в котором обозначаются тема, цели и задачи разговора. Затем воспитатель 

предлагает вопросы: простые, нейтральные по смыслу в начале; сложные, требующие размышления, активизации процесса припоминания 

разных жизненных ситуаций в середине; вопросы, стимулирующие формирование родителями своего запроса педагогам детского сада - в конце 

беседы.    

Примерные вопросы к беседе: 

1. Состав семьи. 

2. Место работы родителей. 

3. Как семья предпочитает проводить свободное время? 

4. Чем увлекаются члены семьи? 

5. Как складываются отношения между детьми в семье? 

6. Как разрешаются конфликты в семье? 

7. Применяют ли к детям какие-либо наказания, если «да», то какие именно? 

8. Какие виды поощрений приняты в семье? 

9. Испытываете ли вы трудности в воспитании ребенка? 

10. Как их преодолеваете? 

11. Нужна ли помощь детского сада? Какая именно? 
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Анкетирование -  метод сбора информации путем письменных ответов на поставленные вопросы. Анкетирование самый популярный метод 

изучения отношений, предпочтений, ожиданий родителей.  

Родителям, которые откликаются на просьбы воспитателей и отвечают на вопросы беседы, анкет важно не только выразить искреннюю 

признательность за ответы (какими бы они не были: краткими или развернутыми, с положительно либо отрицательно окрашенной 

информацией), но и обеспечить «обратную связь». Родителям не безразлично, как отнесутся специалисты к их ответам, рекомендациям, 

просьбам в адрес детского сада. Процесс изучения семьи (как и взаимодействие в целом) должен стать двусторонним процессом, где обе стороны 

проявляют уважение, внимание к проблемам воспитания ребенка, стремление поддержать друг друга в их решении.   

    Сочинение – метод исследования, позволяющий увидеть точку зрения автора  по определенному вопросу (проблеме).  Данный метод широко 

используется как в социально-педагогической, так и в социально-психологической диагностике. Например, методика «Родительское сочинение» 

предоставляет превосходную возможность увидеть детско-родительские отношения глазами родителя. Она представляет одну из наиболее 

информативных и достаточно надежных техник, позволяющих успешно решать задачу диагностики особенностей родительской позиции и типа 

семейного воспитания, выявить особенности восприятия и переживания родителем характера отношений и взаимодействия с ребенком.  

Методика «Родительское сочинение» позволяет: во-первых, выявить особенности родительской позиции автора сочинения и реализуемый им 

тип семейного воспитания; во-вторых, получить информацию об  истории развития ребенка; в-третьих, получить описание проблем развития 

ребенка глазами родителя, а также выявить зоны конфликтности в детско-родительском взаимодействии. 

Сочинение – важный шаг в рефлексии родителем проблем воспитания ребенка, в их осознании и понимании, фундамент для построения 

новой системы общения и взаимодействия с ребенком.  

Прекрасным дополнением к родительским сочинениям является интервью с ребенком с последующим оформлением альбома-презентации «А 

вот и я!». Цель интервью: получить информацию о восприятии ребенком себя и своего места в семье. 

Для решения этой цели с ребенком проводится беседа-интервью, после чего полученная информация оформляется  по типу «вопрос-ответ», 

(с фотографией ребенка на одной  странице и ответами – на  другой): 

1. Как тебя зовут? 

2. Как тебе хотелось бы, чтобы тебя называли? 

3. Кто живет вместе с тобой? 

4. Твое любимое занятие? 

5. Что тебе не нравится делать? 

6. Твое любимое блюдо? 

7. Твои любимые игрушки? 

Обобщение полученной информации. 

Полученные в ходе диагностики, а также последующего мониторинга (периодического сбора информации о семье и семейном воспитании) 

результаты важно обобщить, подвергнуть анализу, чтобы затем принять на этой основе стратегические и тактические решения по организации 

взаимодействия с семьей.  

Информация может быть систематизирована и отражена в лаконичной форме  в «Карте семьи» (либо «Паспорте семьи»), а также 

приложениях к документу. 

Примерная форма «Паспорта семьи». 
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Паспорт семьи 

Воспитанника __________________________________________________________________ МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка" 

(Ф.И. ребенка) 

города_________________________________ (района)____________________________________области 

 

1. Общие сведения о родителях и других членах семьи 

№ п/п Ф.И.О. Возраст Образование Специальность, 

Место работы 

Примечания  

 

Жилищные условия семьи 

Материальное положение семьи 

2. Общие сведения о детях 

 

№ п/п Ф.И.О. Возраст Где учится 

(работает) 

Примечания 

 

3. Воспитательный потенциал семьи 

 

Микроклимат в семье____________________________________________________________________________  

Культурно-ценностные ориентации семьи___________________________________________________________ 

Ответственность родителей в воспитании детей______________________________________________________   

Педагогическая культура родителей________________________________________________________________ 

Направленность семьи на взаимодействие с детским садом____________________________________________ 

Примечания. 

  

День открытых дверей – форма взаимодействия с родителями, открывающая дверь в мир детского сада. В этот день коллектив детского 

сада, предъявляет семьям воспитанников свои достижения. Родители (и другие члены семьи) знакомятся со службами дошкольного 

образовательного учреждения, программой его развития и образовательной программой, в соответствии с которой осуществляется 

воспитательно-образовательный процесс, наблюдают специально организованные занятия с детьми, а также включаются (при поддержке 

воспитателей) в разнообразную совместную деятельность с детьми.  В этот день важно познакомить семью со сложившейся в детском саду 

системой просвещения и образования родителей (целями, содержанием, формами, методами) и пригласить к взаимодействию в различных 

образовательных направлениях: физкультурно-оздоровительном, художественно-эстетическом, эколого-краеведческом и др. 

Встречи - знакомства. 

Целью таких встреч является разностороннее знакомство семей воспитанников между собой, знакомство с педагогами, воспитывающими 

ребенка в детском саду. Для этого можно использовать специальные методы: «выбери дистанцию», «ассоциативный ряд», «язык фотографий», 

«разговор без умолку» и др. Они позволяют снять барьеры общения, возникающие по разным причинам на пороге взаимодействия детского сада 
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с семьей и семей между собой, и перейти к открытым, доверительным отношениям. В то же время, собранный, благодаря специальным методам 

материал, может обогатить  паспорт (карту) как отдельно взятой семьи, так и семейного паспорта группы. 

Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия. 

Важной составляющей взаимодействия детского сада и семьи является просвещение родителей.  

Просвещение родителей в детском саду направлено на их ознакомление с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников.  

Взаимодействуя с родителями нельзя не сообщать друг другу о разнообразных фактах из жизни детей и взрослых в детском саду и семье, о 

состоянии  ребенка (его самочувствии, настроении), а также о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Эта 

информация передается или при непосредственном общении родителей, педагогов, детей (в ходе бесед, консультаций, на собрании), или 

опосредованно. В качестве источников информации, получаемых опосредованно детским садом и семьей, являются: газеты, журналы, переписка 

и др.     

Индивидуальные беседы.  

Беседа – форма общения педагогов и родителей предполагающая обмен мнениями по интересующим обе стороны вопросам. С ее помощью 

можно решить следующие задачи: установить доверительные отношения с родителями, оперативно разрешить возникающие вопросы, получить 

дополнительные сведения о воспитанниках, условиях семейного воспитания, предоставить родителям необходимую информацию медико-

психолого-педагогического профиля, разработать программу совместных педагогических действий по развитию ребенка, провести коррекцию 

воспитательных воздействий родителей и поведения детей. 

Индивидуальные беседы с родителями могут проходить по их инициативе и по инициативе педагога. Воспитатель должен быть всегда готов 

ответить на вопрос родителя о своем ребенке, поддержать беседу, вызвать на откровенность. 

Если беседа организуется педагогом, то необходимо помнить о ряде требований к ее проведению: беседа в утренние часы менее 

продолжительна, чем в вечерние и касается в основном самочувствия ребенка, его настроя на пребывание в детском саду. В вечерние часы 

воспитатель может отметить особенности поведения ребенка в течение дня, его успехи или неудачи. Если необходимо обсудить более серьезные 

вопросы, то место и время беседы обговаривается заранее. Присутствие ребенка в ситуации обсуждения детских проблем, ошибок в семейном 

воспитании нежелательно. Цель, тема беседы с родителями продумывается педагогом заранее; на их основе составляется план, подбираются 

соответствующие вопросы. Не следует начинать беседу с постановки проблемы, и тем более с предъявления родителям претензий по поводу 

плохого поведения их ребенка, даже если это и является главным вопросом предстоящего разговора. 

Консультации. 

Одна из форм индивидуальной работы с семьей – оказание ей помощи через консультацию. Консультации для родителей проводят 

заведующая детским садом, воспитатели, психолог, социальный педагог, медицинская сестра, логопед и другие специалисты. Функции, а также 

содержание консультаций различны.  

Например, консультации психолога позволяют родителям получить объективную картину психического состояния ребенка и обнаружить 

причины, способствующие или мешающие развитию их сына (дочери). Особое внимание на психологической консультации уделяется: 

выявлению внутрисемейных отношений, оказывающих воздействие  на личность ребенка; психологической коррекции; повышению общей 

психолого-педагогической культуры родителей. 

Один раз в квартал желательно проводить консультационный день для родителей. В назначенный день (даты желательно обговорить на 

общем родительском собрании), родители, предварительно записавшись, строго по времени приходят на прием к тем специалистам, которых они 

хотели бы посетить как вместе с ребенком, так и автономно (в зависимости от имеющихся запросов). 
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Родительские собрания - встречи. 

Среди разнообразных форм общения педагогов детского сада с родителями свою популярность сохраняют групповые родительские собрания.  

Известно, что групповые родительские собрания - целесообразная и действенная форма работы воспитателя с коллективом родителей, форма 

организованного ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада. 

Стенды – наглядная форма предъявления информации. 

Для семьи на стендах целесообразно размещать информацию трех видов: стратегическую (многолетнюю), тактическую (годичную), 

оперативную.  

Стратегическая информация – это необходимые для родителей сведения о задачах развития ДОУ на перспективу, о реализуемой 

образовательной программе.  

Тактическая информация – сведения о режиме дня ребенка, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная информация – сведения об ожидаемых или уже прошедших мероприятиях в группе, детском саду, районе (акциях, конкурсах, 

выставках, встречах в родительском клубе, экскурсиях и т.д.).  

Воспитателям важно помнить, что оперативная информация быстро стареет, т.е. утрачивает свою актуальность для родителей, а значит, ее 

постоянно необходимо обновлять. 

Стендовая информация становится привлекательной для родителей, если: 

- она структурирована по направлениям (например, «родители и дети», «бабушки и внуки»); 

- отвечает информационным запросам родителей (прародителей); 

- эстетически оформлена; 

- текст сочетается с фото-, а также иллюстративным материалом. 

Памятки. 

Памятка - хорошо структурированный, короткий текст, напоминающий, а также призывающий родителей к осознанному воспитанию детей в 

семье и сотрудничеству с детским садом в решении различных образовательных задач. 

Буклеты.  

Буклет – издание, отпечатанное на одном листе, который складывается  параллельными сгибами так, что оно может читаться и 

рассматриваться без разрезки, раскрываясь ширмообразно.  

Буклеты для родителей – прекрасное средство их информирования о достижениях в науке и практике воспитания дошкольников (в т.ч. 

достижениях конкретного учреждения), а также презентации (освещения) родителям  собственных семейных ресурсов в развитии личности 

ребенка. Примером такого освещения ценности личностного общения родителей с ребенком являются буклеты с подробным описанием 

маршрутов прогулок выходного дня семьи. Составленные педагогами, они помогают родителям интересно, с пользой для детско-взрослых 

отношений, прожить незабываемые минуты и часы совместного воскресного отдыха. 

Переписка педагогов и родителей. 

Неоценимое значение в развитии отношений с семьей имеют разные формы переписки. 

Беседы  воспитателей с родителями (др. членами семьи) чаще всего проводятся в утренние и вечерние часы, когда ребенка приводят либо 

забирают из детского сада. Но такое общение малоэффективно и значительно уступает письменной форме диалога, поскольку у родителей не так 

много времени (утром – спешат на работу, вечером – торопятся домой, чтобы приготовить ужин, проверить уроки у старших детей), а 
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воспитателя постоянно отвлекают вновь приходящие дети, да и родители, нуждающиеся в консультации, не всегда при посторонних решаются 

завести разговор о своем ребенке.  

Кроме того, многие специалисты (психолог, логопед, медсестра) заканчивают свой рабочий день раньше, чем некоторые из родителей могут 

забирать своего ребенка из сада. В таких условиях единственной возможностью общения со специалистами становится письменная форма 

диалога. Письмо, записка педагога или логопеда – это не просто исписанный лист бумаги, это руководство к действию для родителей, постоянно 

находящееся под рукой. Письменное обращение гарантирует конфиденциальность информации о проблемах семьи, ответ педагога более точен и 

конкретен, обращен к конкретной семье. 

Родители также, воспользовавшись письменной формой, могут прояснить сложные аспекты воспитания своего ребенка в семье, а при 

необходимости и лично обратиться с просьбой к специалисту. 

Выставки – собрание предметов (рисунков, фотографий, книг и журналов и др.) расположенных для обозрения детей и взрослых.  

Выставки детских работ организуются в детском саду в целях привлечения внимания семьи к результатам обучения детей. Как правило, они 

устраиваются для каждой возрастной группы. Работы детей должны быть подписаны или расположены в индивидуальных ячейках, чтобы 

каждый родитель мог легко найти предмет, выполненный своим ребенком. 

Тематические выставки («Как воспитать здорового ребенка», «Досуг в семье»,  «Домашнее чтение»; «Игры детей»; «Общение с детьми» и 

др.) позволяют знакомить родителей с актуальными вопросами общественной жизни, вопросами теории и практики воспитания и обучения 

детей, пропагандировать лучший опыт семьи, в доступной наглядной форме представить демонстрационный материал.  

Медиатека. 

Информация хранится не только в книгах, но и на дисках, аудио-, видеокассетах. Молодые родители (особенно папы) все чаще обращаются к 

воспитателям с просьбой познакомиться с медиапособиями по воспитанию детей; проявляют интерес к образовательным порталам и сайтам в  

Интернет.  

Чтобы детский сад стал для родителей источником информации о ребенке дошкольного возраста, о развитии детско-родительских 

отношений, о новых формах совместной познавательной и коммуникативной деятельности в триаде «ребенок-родитель-педагог» в МКДОУ 

оборудована семейная медиатека (как в самостоятельном помещении, так и в методическом кабинете).  

 

Образование родителей. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми. 

Важная форма взаимодействия детского сада и семьи  - совместная деятельность педагогов, родителей и детей, которая не только развивает 

отношения педагогов и родителей, родителей и детей, но и содействует развитию отношений между семьями воспитанников. Совместной 

деятельностью принято считать деятельность, возникающую при объединении людей для достижения общих целей.  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности  в системе «педагоги-родители-дети» является удовлетворение 

потребностей ребенка, имеющих ведущее значение для его развития:  

- потребности в любви, одобрении,  

- стремления к овладению телом, психическими функциями, социальными способами взаимодействия с другими людьми,  

- потребности к удержанию освоенных действий через их неустанное воспроизведение,  

- а также потребности в ознакомлении с окружающим миром. 
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Акция.  

Акция – действие, предпринимаемое для какой-либо цели (благотворительность, выражение гражданского протеста, благоустройство 

детского сада и др.).   

Инициаторами акции в детском саду могут быть как сотрудники детского сада, так и семьи воспитанников. 

Вечера музыки и поэзии. 

Проведение в детском саду вечеров музыки и поэзии является хорошим средством объединения детей и взрослых в контексте искусства. Их 

тематика может быть самой разнообразной. Например, «В гостях у детства», «Песни наших бабушек и дедушек», «Зимний вечер» и др. Главное, 

чтобы произведения, звучащие на вечере пробуждали высокие чувства прекрасного, объединяли поколения прародителей, родителей и детей,  

способствовали развитию родительских чувств. Важно, чтобы на таких вечерах исполнялись как произведения, воспоминания известных 

композиторов, поэтов, писателей, так и детские сочинения, воспоминания родителей (прародителей), педагогов.  

Воскресный семейный абонемент. 

Не каждая семья способна сегодня организовать свой досуг, объединив интересы всех членов семьи, задумавшись о ребенке, живущем 

ожиданиями игры, сказки, путешествия в мир музыки. Прекрасную возможность встречи с искусством предоставляют семье учреждения 

искусства и культуры, организующие их по заранее составленным программам воскресного семейного абонемента. Сегодня подобные встречи 

организуют концертные залы, музыкальные театры, Центры творчества детей и молодежи. Проектирование и проведение концертов воскресного 

семейного абонемента в малом городе может проходить с учетом традиций, имеющихся достижений детей, педагогов детского сада, детской 

школы искусств, творческих коллективов. И воспитывающие взрослые, и дети в этой культурно-исторической образовательной ситуации 

получают яркие  впечатления, стимулирующие потребность в размышлении и совместном  обсуждении.  События, входящее в семью благодаря 

усилиям педагогов и специалистов, вносят разнообразие в жизнь детей и взрослых, дают повод для эстетического общения (по поводу 

выступления ансамбля, хора, солиста).  

Семейная гостиная -  форма свободного общения семей воспитанников и педагогов.  

«Гостиная» - это комната, в которой принимают гостей и одновременно сам процесс приема гостей. Гостей принимают для общения и во имя 

общения. В семейной гостиной принимать гостей желательно хозяину и хозяйке (супружеской паре). «Гостиная», в зависимости от задач 

общения, может быть поэтической, музыкальной, театральной. Гости рассказывают какие-то веселые истории, вспоминают события с ними 

происходившие. 

День семьи – особая дата в календаре, акцентирующая внимание общества на  здоровой, полноценной, нравственно сильной семье, 

которая воспитывает достойных детей, самостоятельно разрешает свои проблемы и успешно преодолевает возникающие препятствия. В 

этот день в детском саду можно устраивать акции, выставки семейных газет, семейные посиделки, конкурсы, концерты, спектакли семейных 

коллективов, фестивали детского творчества, спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» и др.  Этот праздник – прекрасный 

повод поразмышлять о роли семьи в жизни каждого человека, о семейных традициях и их развитии в современных условиях; а также повод 

поблагодарить семьи воспитанников за активное участие в жизни детского сада. 

День семьи предоставляет прекрасный повод поговорить об этнических семейных традициях, поскольку в детском саду воспитываются дети 

разных национальностей. Межнациональная толерантность должна пронизывать взаимоотношения всех субъектов образовательного процесса, 

как на уровне «педагог-ребенок», так и на уровнях «педагог-родитель», «родитель-родитель». Проводимые в день семьи акции, конкурсы, 

фестивали являются прекрасным условием для развития межнационального общения детей и взрослых. 

Праздники в детском саду. 
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Важным фактором личностного развития ребенка является удовлетворение его потребности в положительных эмоциональных контактах с 

близкими людьми, в первую очередь с родителями. Такие контакты помогают установить семейные праздники в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду – это день, объединяющий семьи воспитанников, педагогов (воспитателей, музыкальных руководителей и 

др.) по случаю какого-либо события.  

 

    
 

Организация семейных праздников - одна из действенных форм сотрудничества детей, педагогов и родителей, направленная на решение 

следующих задач: преодоление препятствий в общении взрослых и детей; развитие способности понимать воспитывающими взрослыми 

эмоциональные состояния и чувства детей; приобретение родителями опыта проведения семейных праздников, опираясь на рекомендации 

педагогов и специалистов. 

Совместное творчество детей и взрослых в подготовке и проведении праздника характеризуется следующими этапами. 

I этап. Информационный. Приглашение родителей на встречу с педагогами  (воспитателями, музыкальным руководителем) по поводу их 

участия в празднике вместе с детьми.  

II этап. Проектирование. Обсуждение группой  педагогов и родителей возможности участия семей воспитанников в празднике, поиск 

вариантов взаимодействия в триаде «дети, родители, педагоги». Составление сценария и программы действий детей и взрослых на празднике. 

Определение ведущего праздника, его помощников, главных и второстепенных героев праздника (по желанию). Корректное распределение 

ролей в соответствии со сценарием, исходя из индивидуальных особенностей и личных пожеланий ребенка и взрослого. 

III этап. Подготовительный. Согласование воспитывающими взрослыми всех вопросов, касающихся организации праздника: подготовка 

буклетов для родителей об истории и значении предстоящего праздника; запись аудиокассет с песенно-музыкальным  репертуаром для семей  

воспитанников; подготовка атрибутов, прогнозирование возможных  ситуаций, которые могут случиться на празднике; сопровождение 

специалистами родителей и детей в освоении литературного и музыкального материала праздника. 

IV этап. Реализация проекта праздника. 

Поддержка воспитателями и музыкальным руководителем детей, родителей и др. членов семьи воспитанников в выполнении замысла 

праздника (снятие напряженности, обыгрывание сложных ситуаций и пр.).   

V этап. Рефлексивный. Совместный просмотр видеозаписи семейных праздников в группах педагогов, родителей и детей с последующим 

анализом и оценкой успехов и неудач.  

Семья А + семья В + семья С + 

воспитатели + музыкальный 

руководитель (в условиях 

детского сада) 

 

Семейный 

праздник  
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Прогулки и экскурсии педагогов, детей и родителей. 

Совместные выезды на природу, совместное посещение театра, музея педагогами и родителями воспитанников, проведение вместе выходных 

как нельзя лучше сплачивает взрослых и детей, способствует неформальному, открытому детско-взрослому взаимодействию.  

Цель таких мероприятий – не только совместный отдых, увеселение, но и опосредованное обучение родителей элементарным способам 

организации детско-взрослой деятельности, показ средств налаживания контактов и путей выхода из сложных педагогических ситуаций. 

Впечатления от детско-взрослых совместных мероприятий можно отразить в рисунках, рассказах, а в последующем оформить в книгах.  В 

книгу могут войти рассказы, как взрослых – организаторов экскурсий, так и детей. 

Проектная деятельность педагогов, детей и родителей. 

Проектирование позволяет взращивать новые формы общности педагогов, детей и родителей, решая различные проблемы воспитания 

ребенка, как в семье, так и детском саду. 

Проектирование меняет роль специалистов (руководителей, воспитателей)   в  управлении  детским садом, развитии  партнерских отношений  с 

семьей: они  выступают активными участниками процесса, способными решать актуальные задачи дошкольного воспитания. У педагогов и 

родителей вырабатывается собственный аналитический  взгляд на практику воспитания детей, способность выбирать  способы  и  виды  

деятельности  для  достижения поставленной  цели.            

         Проектирование помогает им научиться работать в «команде»: от изучения реальной  обстановки  до реализации проекта,  овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности, ориентированной  на  творческое  развитие  субъектов образовательного процесса; 

освоить  алгоритм создания проекта, отталкиваясь  от потребностей  мира детства;  достигнуть  позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности;  объединить  усилия  педагогов, родителей, детей с  целью  реализации проекта. 

В  общем виде процесс проектирования включает в себя следующие этапы:  

 выдвижение идеи, 

 разработка проекта ее реализации, 

 реализацию проекта, 

 рефлексию опыта реализации проекта.  

 Идеями к проектированию могут выступать любые предложения, направленные на улучшение, изменение качества отношений в системах: 

«детский сад-семья», «педагоги-родители-дети» и др. 

Семейный театр -  творческое объединение нескольких семей, педагогов детского сада, созданное при участии педагогов и работников 

культуры (режиссера и актеров театральных студий), ориентированное на интеграцию традиций домашнего и общественного театров, и развитие 

воспитательного потенциала семьи. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Семейный театр является: 

 

Семейный 

театр 

Семья А + семья В + семья С + 

педагоги + театральный 

режиссер и актеры (в условиях 

детского сада) 
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- творчески воссозданным средством развития воспитательного потенциала семьи, приобщения к миру театра, художественным ценностям, 

характеризующимся интегративными особенностями. Семейный театр объединяет традиции общественного и домашнего театров в целях 

взаимообогащения и дальнейшего развития театрального искусства.  

- специфической формой передачи опыта предшествующих поколений, и особым педагогическим способом, охватывающим накопленную 

веками мудрость русского народа, создающим определенный жизненный уклад окружающей ребенка семейной микросреды. 

Семейный театр  - особая конструктивная форма взаимодействия ДОУ с семьей, объединяющая семьи с детьми дошкольного возраста в 

целях развития воспитательного потенциала семьи при  поддержке педагогов, которая способствует: повышению уровня ответственности 

взрослых  за воспитание ребенка; взаимодействию ДОУ, учреждений культуры с семьей; приобщению воспитывающих взрослых и детей к 

театральному искусству, имеющему большую воспитательную и образовательную ценность в семейных взаимоотношениях; повышению 

эстетического уровня детей и взрослых (родителей и педагогов) средствами театрального искусства;  познанию истории и культуры Родины. 

Родительский университет - цель встреч в родительском университете направлена на  гармонизацию детско-родительских отношений в 

семье, психолого - педагогическое просвещение родителей обучение практическим умениям и навыкам в области воспитания детей. Во время 

практического занятия у родителей есть возможность получить теоретическую информацию по определенной теме, возможность практически 

отработать приобретенные знания, получить обратную связь, как со стороны психолога, педагогов,  так и со стороны родителей, что дает 

возможность увидеть проблему с разных позиций.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами 

родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 

экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, 

культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по 

образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом — 

желательно на открытом воздухе. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю , который может помочь родителям 

научиться планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей 

и традиций. 
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Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском 

саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми 

бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о 

репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по 

проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по 

организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 

достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, 

родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном 

отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 

 

(см. План взаимодействия с родителями /законными представителями/ МКДОУ «Центр развития - детский сад № 12 «Сказка»  городского 

округа город Фролово). 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми  ограниченными возможностями здоровья. 

 

     Содержание коррекционной работы МКДОУ «ЦРР - детский сад № 12 «Сказка»  обеспечивает развитие эмоционального, социального и 

интеллектуального  потенциала ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья,  и формирование его позитивных личностных качеств. 

Охватывает следующие структурные подразделения, представляющие определенные направления коррекционно-развивающей деятельности 

и образования детей.  

  

 Медико-психолого-педагогический консилиум (далее ПМПк).  

 Логопедический  пункт.  

 Группы оздоровительной направленности (санаторные группы).  

 

Медико-психолого-педагогический консилиум (далее ПМПк). 

     Целью ПМПк является: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников  с  

отклонениями  в  развитии  и/или  состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей образовательного Учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

    Задачами ПМПк МКДОУ  являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или 
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состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень  успешности. 

  

Логопедический  пункт. 

Основной целью работы логопедического пункта  является: создание условий для оказания специализированной помощи 

детям  с речевыми нарушениями, исходя из реальных возможностей  образовательного учреждения. Контингент детей составляют 

воспитанники детского сада старшего дошкольного возраста (5-7 лет), имеющие следующие речевые нарушения:  

 Дети с диагнозом ОНР III уровня, имеющие заключение ПМПК;  

 Дети с диагнозом ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи);  

 Дети с диагнозом ФНР (фонетическое недоразвитие речи). 

Основные направления деятельности логопункта:  

       Диагностическое направление предусматривает  углублѐнное изучение речевого развития детей в целях своевременного 

выявления детей с нарушениями речи, построения индивидуальной  коррекционно-развивающей программы  речевого развития 

ребѐнка, а также определение эффективности еѐ  реализации.   

      Коррекционно-развивающее направление реализуется в процессе формирования способов усвоения детьми речевых навыков в 

процессе развития компенсаторных механизмов становления  психики и деятельности ребѐнка. В преодолении и предупреждении  

у воспитанников детского сада вторичных отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом. 

      Консультативное направление решает задачи  консультирования педагогических работников и родителей по вопросам  психо-

речевого  развития детей, с учѐтом их  возрастных потребностей и возможностей.  

      Профилактическая значимость  работы  логопункта  заключается  в предупреждении возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников.  

Задачи:  
1. Выявление неблагоприятных тенденций в развитии речи детей и проведение динамических наблюдений за еѐ состоянием.  

2. Своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) имеющихся у детей недостатков в речевом развитии:  

- развитие артикуляционной и мелкой моторики,  

- развитие фонематических процессов,  

- формирование произносительных умений и навыков, постановка звуков и их коррекция,   автоматизация звуков в речи,  

- коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова,  

- совершенствование лексических и грамматических средств языка, - подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты - 

формирование связной речи.  

3. Оказание консультативной помощи всем участникам воспитательно-образовательного процесса в сфере речевого развития ребѐнка.   
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Диагностическое направление.  

Диагностическая работа выполняется в течение первых двух недель в начале учебного года (сентябрь месяц), по завершению 

коррекционного периода и в течение  последних двух недель  в конце учебного года (май месяц). На каждом возрастном этапе, 

начиная с 4-летнего возраста проводится  логопедическое обследование  по стандартной методике  (автор  Е.А. Стребелева, 2005 г.).  

Коррекционно-развивающая деятельность.   

 Работа в данном направлении начинается со второй половины сентября и завершается  в середине мая. Для каждого диагноза 

определяется оптимальная  форма проведения коррекционно-развивающего воздействия: индивидуальная и подгрупповая. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, по принципу сходности структуры речевого нарушения и 

особенностей развития детей. В течение года состав подгрупп меняется в зависимости от динамики преодоления речевого дефекта и 

по результатам коррекционно-развивающей работы.   

 Общая  продолжительность курса логопедических занятий зависит от индивидуальных  особенностей  детей  и  составляет:    

 1-2 года – для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) при различных формах речевой патологии;  

 6-10 месяцев – для детей с фонетико-фонетическим недоразвитием (ФФН) и фонетическим недоразвитием при различных формах 

речевой патологии;   

 3 – 6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом (ФН) (более 6 месяцев для детей с фонетическим дефектом, обусловленным 

дизартрическими нарушениями);  

Коррекционно-развивающая работа строится на основе узкоспециальных принципов обеспечения логопедической работы:  

• учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип);  

• комплексность с точки зрения развития речи дошкольников.  

• воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто родители акцентируют внимание на одной речевой 

проблеме ребенка, не подозревая о том, что речь недоразвита в целом;  

• опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист сначала опирается на то, что осталось более 

сохранным, и лишь потом, постепенно подключает нарушенное звено к активной деятельности;  

• учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении языковыми нормами имеются свои алгоритмы, 

которые необходимо учитывать;  

• учет ведущей деятельности. Для ребѐнка дошкольного возраста такой деятельностью является игра. В процессе игры у него 

возникает множество вопросов, а значит, он испытывает потребность в речевом общении;  

• поэтапность: логопедический процесс длительный и целенаправленный. Выделяются следующие этапы: диагностика 

(обследование, выявление речевых нарушений, разработка индивидуальной программы по коррекции (мотивирование 

обучаемого, подготовка органов артикуляционного аппарата, отработка правильного речевого дыхания, постановка звуков, 

автоматизация звуков в самостоятельной речи, дифференциация смешиваемых звуков); оценка и контроль (оценивание и 

динамика в обучении, проверка отсутствия рецидивов);  

• учѐт индивидуальных особенностей. Каждый ребѐнок, в особенности ребѐнок с каким-либо отклонение, индивидуален;  

взаимодействие (сотрудничество с родителями. Роль родителей в устранении речевой проблемы – одна из ведущих.  

• систематичность и взаимосвязь изучаемого материала, его конкретность и доступность, постепенность, 

концентрическое наращивание информации от группы для детей 5-6 лет до группы для детей 6-7 лет, по всем направлениям 
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работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие.  

    Для  достижения  успешности  в коррекционной работе используется примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор - Н. В. 

Нищева). 

     Программа рассчитана для занятий с детьми с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она 

создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие. 

    Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность, основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих 

в методический комплект Программы. 

   Целью данной Программы является построение системы работы в группах комбинированной и компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, 

духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. Программа построена на принципе гуманно-

личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

   Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности.  

   Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе также 

следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка;  
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- принцип интеграции усилий специалистов;  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях.          

   Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

    В МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка"  обучаются дети имеющие нарушения слуха и для них созданы специальные условия обучения и 

воспитания. 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями слуха. 

 

Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха: 

• глухие; 

• слабослышащие (тугоухие). 

      Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около уха, но при этом без специального обучения они не понимают слова и 

фразы. Для глухих детей обязательно использование слухового аппарата или кохлеарного импланта. Однако даже при использовании этих 

приспособлений глухие дети испытывают трудности в восприятии и понимании речи окружающих. Устная речь у детей самостоятельно не 

развивается, что обусловливает необходимость систематической коррекционно-развивающей работы по развитию лексической, грамматической 

и синтаксической сторон речи, слухового восприятия и речевого слуха, формированию произношения. В единстве с формированием словесной 

речи идет процесс развития познавательной деятельности и развития всех сторон личности ребенка. 

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, умеренную, значительную, тяжелую) — от незначительных 

трудностей в восприятии шепотной речи до резкого ограничения возможности воспринимать речь разговорной громкости. Необходимость и 

порядок использования слуховых аппаратов, особенно на занятиях, определяется специалистами (врачом-сурдологом и сурдопедагогом). 

Слабослышащие дети по сравнению с глухими могут самостоятельно, хотя бы в минимальной степени, накапливать словарный запас и 

овладевать устной речью. Однако для полноценного развития речи этих детей также требуются специальные коррекционно-развивающие 

занятия с сурдопедагогом, включающие вышеперечисленные направления слухоречевого развития. 

Уровень психического и речевого развития у детей с нарушениями слухового восприятия зависит от степени снижения слуха и времени 

возникновения этого нарушения, адекватности медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, квалифицированной и систематической 

психолого-педагогической помощи, особенностей ребенка и его воспитания в семье. Посещение такими детьми Организации требует создания 

специальных условий, учитывающих разноуровневую подготовку детей на момент поступления. 

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, педагог должен быть готов к выполнению обязательных 

правил: 

- сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребенка; 

- стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со сверстниками и способствовать скорейшей и наиболее 

полной адаптации его в детском коллективе; 
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- соблюдать необходимые методические требования (месторасположение относительно ребенка с нарушенным слухом; требования к речи 

взрослого; наличие наглядного и дидактического материала на всех занятиях и в режимных моментах; контроль понимания ребенком 

заданий и инструкций до их выполнения и т. д.); 

- организовать рабочее пространство ребенка с нарушением слуха (проверить наличие исправных слуховых аппаратов/кохлеарного 

импланта; подготовить индивидуальные дидактические пособия и т. д.); 

- включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение на занятии, используя специальные методы, приемы и средства, учитывая 

возможности ребенка и избегая гиперопеки, не задерживая при этом темп проведения занятия; 

- решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия (стимулировать слухозрительное внимание; исправлять речевые 

ошибки и закреплять навыки грамматически правильной речи;  

- расширять словарный запас; оказывать специальную помощь при составлении пересказов и т. д.). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
   Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
      Развивающая предметно-пространственная среда ДО (далее – РППС) должна соответствовать требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  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. 
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  Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 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. 

   Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляется необходимыми и достаточными возможностями 

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; 

- наличие в ДО 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 ДО 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, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

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

безопасности их использования. 

   В соответствии со ФГОС ДО  РППС ДО обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
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соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности; 

    РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть 

не только развивающей, но и развивающейся. Развивающая предметно-пространственная среда ДО создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую 

задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, 

свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям 

на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

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

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с водой и песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

     Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается 

степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается 

мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

     При проектировании РППС учитывалось целостность образовательного процесса в МКДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

     Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области создано следующее. В групповых и других 

помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, театральной комнате и 

др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также  выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

     Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры МКДОУ, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 



54 
 

     В детском саду  обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

      Для детей с ограниченными возможностями в МКДОУ имеется специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными 

видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях детского сада имеется достаточно места для 

специального оборудования. 

      Предметно-пространственная среда МКДОУ обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

     Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

      В МКДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы 

и пособия для развития мелкой моторики. 

     В детском саду  созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

     Предметно-пространственная среда в МКДОУ  обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогов  и  сотрудников. 

     Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в 

том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях  находится оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

    Предметно-пространственная среда МКДОУ  обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

    Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- эстетического развития детей. Помещения МКДОУ и 

прилегающие территории  оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

    В МКДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого  в  МКДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений 

МКДОУ к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных 

игр. 

     Компьютерно-техническое оснащение МКДОУ используется для различных целей: 

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 
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     Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой МКДОУ, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и детского сада в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы. 

 

3.3.1. МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка"   укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч.руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

     Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный 

педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог- психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), 

музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист 

(включая старшего). 

- к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

     Программа предоставляет право детскому саду  самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста 

их реализации и потребностей. 

     Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

    Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации. 

Каждая группа  непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников установлены МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка"   самостоятельно в 

зависимости от содержания Программы. 

3.3.2. Реализация Программы требует от МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка"   осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, 

финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель 

МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка"    вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий. 

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка"   дополнительно 

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

     При организации инклюзивного образования: 
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– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их 

кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка"   создает условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной 

образовательной программы. 

3.3.5. Организация   самостоятельно и с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих 

и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка"   

осуществляет организационно- методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональное образование в области дефектологии без предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в 

должности воспитателя не менее 2 лет. 

Педагог дополнительного образования: высшее или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика», профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта либо высшее 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и спорта, доврачебной 

помощи без предъявления требований к стажу работы. 

    Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для обеспечения реализации Программы, определяются ее 

целями и задачами, а также особенностями развития детей. В рамках реализации Программы для осуществления научно-исследовательской, 

экспериментальной деятельности могут привлекаться научные работники. 
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Педагогический процесс обеспечивают 29 специалистов, из них: 

- заведующий – 1 чел.; 

- зам. зав. по УВР – 1 чел.; 

- старший воспитатель – 1 чел.; 

- музыкальный руководитель – 1 чел.; 

- инструктор по физическому воспитанию - 1 чел.; 

- воспитатель -  24 чел. 

 

Квалификационная категория и образование педагогов. 

Таблица 2. 

Образование Квалификационная     категория 

высшее среднее 

профессиональное 

высшая первая СЗД без\кат 

11 чел. (38%) 

1.Кислова Ж.Н. 

2.Чернецкова С.Г. 

3.Борисова М.С. 

4.Зеленина Е.А. 

5.Сидорова Н.А. 

6. Волкова О.П 

7. Зуева О.Б. 

8.Олейникова Н.С. 

9.Фролова Н.М. 

10. Матушкина О.П. 

11. Додокина Н.В. 

 

18 чел. (62%) 

1.Бурмистрова И.К. 

2.Воронина Н.П. 

3. Воронина Е.И. 

4.Третькова Е.О. 

5.Маркова Е.В. 

6.Денисова Н.Ю. 

7.Михина О.Е. 

8.Трудова Т.М. 

9.Качукова С.А. 

10.Коновалова Т.В. 

11.Курина И.В. 

12.Пущина С.В. 

13.Тамаренко С.В. 

14.Фокина М.А. 

15.Золотова Л.А. 

16.Пуказова Т.В. 

17.Карпухина О.В. 

18.Захарова Е.А. 

7 чел. (24%) 

1.Волкова О.П. 

2.Карпухина О.В. 

3. Зуева О.Б. 

4.Качукова С.А. 

5.Коновалова Т.В. 

6.Сидорова Н.А. 

7.Третьякова Е.О. 

17 чел. (59%) 

1. Воронина Н.П. 

3. Воронина Е.И. 

4.Маркова Е.В. 

6.Денисова Н.Ю. 

7.Михина О.Е. 

8.Трудова Т.М. 

9. Курина И.В. 

12.Пущина С.В. 

13.Тамаренко С.В. 

14.Фокина М.А. 

15.Золотова Л.А. 

16.Пуказова Т.В. 

17.Захарова Е.А. 

4 чел. (14%) 

1.Кислова Ж.Н. 

2.Бурмистрова И.К. 

3.Борисова М.С. 

4.Зеленина Е.А. 

 

1 чел. (3%) 

1.Додокина 

Н.В. 
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Стаж педагогической работы. 

Таблица 3. 

от 1 до 2 лет 3-4 года 

 

5-9 лет 

 

10-19 лет 

 

20 -24 лет 

 

25 лет и выше 

 

Работают на 

пенсии 

1 чел. (3%) 

1. Зеленина Е.А 

- 3 чел. (10%) 

1.Борисова М.С. 

2.Олейникова Н.С. 

3.Михина О.Е. 

4 чел. (17%) 

1.Фролова Н.М. 

2.Захарова Е.А. 

3.Воронина Е.И. 

4.Тамаренко С.В.  

11 чел. (35%) 

1.Пуказова Т.В. 

2.Зуева О.Б. 

3.Денисова Н.Ю. 

4.Волкова О.П. 

5.Третьякова Е.О. 

6.Пущина С.В. 

7.Сидорова Н.А. 

8.Карпухина О.В. 

9.Коновалова Т.В. 

10.Кислова Ж.Н. 

11.Додокина Н.В. 

10 чел. (35%) 

1.Золотова Л.А. 

2.Чернецкова С.Г. 

3.Воронина Н.П. 

4.Курина И.В. 

5.Матушкина О.П. 

6.Трудова Т.М. 

7.Фокина М.А. 

8.Качукова С.А. 

9.Маркова Е.В. 

10.Бурмистрова И.К. 

2 чел. (7%) 

1.Воронина Н.П. 

2.Курина И.В. 

 

 

Возрастной состав педагогических кадров. 

Таблица 4. 

Моложе 

25 лет 

25-29 лет 30-34 лет 35   - 39 лет 40 -44 л 45 -49 лет 50 – 54 лет 55-59 

1 чел. (3%) 
1.Зеленина 

Е.А. 

1 чел. (3%) 
1.Борисова М.С. 

 

1 чел. (3%) 
1.Фролова Н.М 

1 чел. (3%) 
1. Олейникова Н.С 

11чел. (38%) 

1.Тамаренко С.В. 

2.Качукова С.А. 

3.Михина О.Е. 

4.Карпухина О.В. 

5. Сидорова Н.А. 

6.Денисова Н.Ю. 

7.Волкова О.П. 

8.Матушкина О.П. 

9.Зуева О.Б. 

10.Пуказова Т.В. 

11.Додокина Н.В. 

6 чел. (22%) 

1.Коновалова Т.В. 

2.Трудова Т.М. 

3. Третьякова Е.О. 

4.Захарова Е.А. 

5.Кислова Ж.Н. 

6.Пущина С.В. 

 

 

 

 

6 чел. (22%) 

1.Чернецкова С 

2.Бурмистрова 

3.Фокина М.А. 

4.Золотова 

Л.А. 

5.Маркова Е.В. 

6.Воронина 

Е.И 

1 чел. (3%) 
1.Курина И.В. 

 

60-64 

1 чел. (3%) 

 

1.Воронина Н.П 
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Сведения о наградах,  полученных педагогами МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка"  за вклад в образование  РФ. 

 Таблица 5. 

«Почѐтный работник 

общего образования РФ» 

Почѐтная грамота Министерства образования 

и науки РФ 

1. 1. Бурмистрова И.К. (2006г.) 1.Бурмистрова И.К. (2002г.) 

2. Кислова Ж.Н. (2016г) 2.Кислова Ж.Н.  (2011г.) 

3.Коновалова Т.В. (2009г.) 

4. Додокина Н.В. (2007г.) 

  
    Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала. Все 

педагоги своевременно проходят курсовую подготовку, обучаются на проблемных курсах ВГАПО и авторских семинарах. 100% педагогов 

прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО, 100 % педагогов прошли курсовую подготовку по введению в ДОО инклюзивной практики. А также 

повышают свой профессиональный уровень через посещения городских методических объединений, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары ВГСПУ, что способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие МКДОУ. 

  

Консультационный пункт. 

     На базе МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка" создан и функционирует консультационный пункт.   Целью консультационного пункта 

является: 

- обеспечение доступности дошкольного образования;  

- выравнивания стартовых возможностей детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения;  

- единства и преемственности семейного и общественного воспитания;  

- повышения педагогической компетентности родителей.   

Основными задачами консультационного пункта  являются: 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка; 

- оказание содействия в социализации детей; 

- информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы образования, где могут оказать квалифицированную 

помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными особенностями; 

- осуществление взаимодействия с другими образовательными учреждениями. 

График работы консультационного пункта. 

Таблица 6. 
зам. зав. по УВР  

Ирина Константиновна  

Бурмистрова 

Педагог –психолог 

Ольга Петровна  

Матушкина  

Учитель – логопед 

Наталья Сергеевна 

Олейникова 

Старшая медицинская сестра 

Тамара Аркадьевна 

Бакай  

Вторник 

14.00 – 15.00 

Среда  

14.00 – 17.00 

Пятница  

16.00 – 17.00 

Четверг  

13.00- 14.00 



60 
 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы.     

    МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка", реализующее Программу, обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной 

среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

     МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка", осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает материально-технические 

условия, обеспечивающие: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2. выполнение МКДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 
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– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МКДОУ; 

3. возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

     При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 

"Сказка",   учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

    МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка" имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

     Программа оставляет за МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка" право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

     Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

    Программой предусмотрено также использование МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка" 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. 

    МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка"рассчитан на 320 воспитанника.   
    Территория МКДОУ занимает 10214 м

2
, незастроенная – 8222,8 м

2
, застроенная (здание) – 1991,2 м

2
  

     Для каждой возрастной группы имеется отдельный участок, на котором размещены: веранда, песочницы с крышками, малые игровые и 

спортивные постройки. Имеется спортивный участок.  

    Игровые участки 
Больше всего времени дети проводят на игровых участках. Во время прогулок дошкольники играют, экспериментируют, наблюдают. 

Оформление участка  отражает не только возраст дошкольников, но и название группы. Воспитатели, родители и дети выбирают тему для 

оформления, не нарушая концепции оформления пространственной среды территории. Благодаря этому территория детского сада смотрится как 

единое целое и с точки зрения планировки, и с точки зрения цветового оформления.  

Задача детского сада – создать условия для разнообразных игр, для детского творчества, фантазии, конструирования. Старый пень можно 

выкорчевать, а можно превратить его в Совушку или Лесовичка, из старых пней получаются  яркие сказочные герои, своеобразные декорации 

для  спектаклей и игр.  
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Любая скульптура, фигура – это не только украшение пространственной среды  - это  толчок для игрового сюжета. Повозка с осликом, 

ветряк, фигурка сказочного персонажа, на которую можно залезать, ярко  раскрашенные, украшенные флажками и цветами веранды, – все это 

делает игровое пространство участка привлекательным для ребенка. 

Огород. 

Огород – традиционный элемент территории  нашего детского сада.   Традиционно огород используют для формирования у детей навыков 

ухода за различными культурами. Однако круг видов детской деятельности на таких участках  значительно расширен: это и наблюдения, и 

исследования почвы, растений, насекомых, использование игровых моментов, особенно если огород «принадлежит» сказочным героям. 

Симпатичные пугала и просто сказочные персонажи  превращают огород в особый уголок и служат зоной  для труда и отдыха.  

Домики, беседки. 

Малые архитектурные формы во многом определяют общий вид территории, украшают ее, делят визуально на зоны и служат игровыми 

элементами.   

Декоративные домики на клумбах и газонах, домики для игр, для детей и сказочных персонажей – малые архитектурные формы очень 

разнообразны. Их можно ярко раскрашивать, украшать окна занавесками, высаживать на крыше растения и превращать каждый раз во что-то 

новое, например, в плывущий по морю корабль, в штаб спасателей.   

Ландшафты, уголки. 

Каких только ландшафтов и уголков нет на территории детского сада "Сказка". Уголок сказок, поляна лекарственных трав,  уголок отдыха, 

уголок нетронутой природы. Но самыми популярными стали сказочные дворики, в которых располагаются герои сказок. 

Цветники, розарии. 

Красиво, когда территория детского сада просто утопает в цветах. Вместе со взрослыми (педагогами и родителями) наши воспитанники 

выращивают рассаду, ухаживают за растениями. Воспитатели и родители вместе с детьми создают  клумбы, клумбы-мозаики, альпийские горки, 

розарии, высаживают цветы в форме узоров, бабочек, создают композиции в нестандартных вазонах.  

Очень важно, что все дорожки, клумбы, цветники, горки, газоны, группы кустарников и деревьев сочетаются между собой по форме и 

цвету. Даже цвет забора имеет значение для восприятия цветника, который находится рядом. Вместе с красками цветников он создает радужное, 

приподнятое настроение.  

Спортивная  площадка 

Спортивная площадка – важная часть оформления территории детского сада "Сказка". Футбольное поле, баскетбольные щиты, ямы с 

песком для прыжков, разнообразные турникеты и кольца для подлезания и пролезания – все эти  снаряды имеются на спортивной площадке.   

Лаборатории и метеостанция 

Исследование окружающего мира – естественное стремление ребенка. И задача воспитывающих взрослых – поддержать его. На территории 

детского сада "Сказка" расположены "Уголок нетронутой природы", летняя лаборатория, в которой в разных емкостях  находится материал для 

исследований: песок, глина, природные и искусственные камни разной формы и величины, шишки и другой природный материал, а также стол и 

скамейки для фиксирования наблюдений. Для разных исследований в лаборатории выкладывают совочки, стаканчики из-под йогурта, тазики, 

«ящик ощущений» и т. п.  

 Также на территории детского сада расположена метеостанция, которая занимает отдельный участок.   

Здесь располагаются приборы для измерения ветра. Во-первых, разные флюгеры, которые изготовлены вместе  с детьми, в том числе из 

бросового материала. Во-вторых, особая разноцветная «труба», похожая на шапочку Буратино – аналог оборудования, которое используется на 

аэродромах. Она помогает определить силу и направление ветра.  
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Измерить силу ветра помогает еще один прибор. К довольно толстой веревке прикреплены бумажные прямоугольники разной плотности – 

от толстого картона до тонкой салфетки. Если ветер раскачивает только салфетку, значит, он легкий. Если от его порывов качается даже 

картонный флажок, значит, на улице сильный ветер. 

Дождемер – это разрезанная пополам пластиковая бутылка, верхняя часть которой перевернута и вставлена в нижнюю. Для безопасности 

края дождемера покрыты изолентой, с нанесенными  на стенки цветными делениями, для старших детей – с цифрами, для малышей – в виде 

полосок разного цвета. 

Тропа здоровья. 

Тропа здоровья  - это, прежде всего, массаж стоп и закаливание.  На тропе здоровья представлены разные по форме и характеру поверхности 

материалы: шишки сосны, ели, песок, камешки разного размера и разной степени шероховатости, пробки от пластиковых бутылок и другой 

материал, прежде всего, природный. По дорожке здоровья можно ходить босиком и в носках. Главное, чтобы дети от такой ходьбы получали 

удовольствие! 

В  МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка" имеются:   

- групповые помещения с отдельными приѐмными, игровыми, спальными, туалетными помещениями 
- кабинет заведующего – 12,3 м

2 

- кабинет зам. зав. по УВР – 13,3м
2
 

- кабинет логопеда – 18,3 м
2
 

- кабинет психолога – 8,8 м
2
 

- музыкальный зал – 114,6 м
2
 

- спортивный зал – 110,8 м
2 

- галерея – 17,1 м
2 

- зимний сад – 71,8 м
2 

- фитобар – 32,7 м
2 

- творческая лаборатория – 15,5 м
2 

- музей – 17,3 м
2
 

- медицинский блок – 76,6 м
2 

(мед. кабинет, процедурная, физиокабинет, приѐмная изолятора, две палаты, санузел) 

- прачечная – 28,3 м
2
 

- пищеблок – 66,8 м
2 

   Пищеблок состоит из склада сухих продуктов, склада с холодильниками, участка хранения сырых продуктов в холодильниках (мясо, рыба, 

яйца), участка для обработки сырого яйца, мясо-рыбного цеха, склада овощей и корнеплодов, цеха первичной обработки овощей, вторичной 

обработки и доработки овощей, мойки кухонной посуды, горячего цеха с зонами сырых  и готовых  продуктов, участка подготовки и выдачи 

готовых блюд. Пищеблок оснащен  необходимым технологическим оборудованием: 3 электрические печи, 2 духовых шкафа, холодильное 

оборудование, разделочные столы, машина протирочно-резательная, электрические мясорубки, весы, посуда. 

   Центральное отопление, система водоснабжения, местная канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Здание 

оборудовано приборами учета  электрической энергии. Тепловой режим в МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка" соблюдается. 

   Учреждение обеспечено необходимыми помещениями в соответствии с санитарными требованиями; необходимой мебели для данного числа 

воспитанников достаточно. 
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   Состояние здания, территории дошкольного учреждения, а также групповых ячеек и вспомогательных помещений постоянно поддерживается в 

хорошем состоянии. Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным требованиям. Прогулочные 

площадки в удовлетворительном состоянии. 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена ночными  сторожами. 

   Руководствуясь правилами противодиверсионной и антитеррористической безопасности установлено видеонаблюдение. 

   С детьми и персоналом отрабатываются навыки эвакуации при пожаре. С сотрудниками проводятся инструктажи, семинары – практикумы по 

правильному пользованию огнетушителем и другими средствами защиты. 

   В целях безопасной работы в детском саду установлен ВЭРС – ПК (24,16) (П,М) версия 2. 

   В зимний период с крыш и козырьков детского сада всегда своевременно убирается снег и наледь, крыльца очищаются от снега, дорожки 

посыпаются песком. В летний период по всей территории МКДОУ происходит покос травы в целях устранения ядовитых растений. В целях 

противопожарной безопасности производится уборка сухих веток и листьев. 

   Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения 

и безопасного поведения детей  на улице, организуются экскурсии, игры. 

  Учреждение постоянно работает над улучшением своей материально-технической базы, организацией предметно-развивающей среды в 

соответствии с современными требованиями. 

3.5 Финансовые условия реализации программы. 

   Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

   Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования.  

    Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, 

а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования).  

    В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.  



65 
 

    Формирование фонда оплаты труда  МКДОУ «ЦРР – детский сад №12 «Сказка» городского округа город Фролово осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом МКДОУ «ЦРР – детский сад №12 

«Сказка» городского округа город Фролово, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. МКДОУ 

самостоятельно определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами.  

    В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления МКДОУ, первичной 

профсоюзной организации. 

    Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования образовательная организация: 

1. проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5. разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями выступающими 

социальными партнерами, в реализации основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

     Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МКДОУ «ЦРР – детский сад №12 «Сказка» городского округа город Фролово пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

МКДОУ.  

     Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  
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     Планирование деятельности МКДОУ «ЦРР – детский сад №12 «Сказка» городского округа город Фролово  направлено на совершенствование 

ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы МКДОУ.   

    Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

 

Баланс различных видов деятельности в возрастных группах. 

Таблица 7. 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

1,5 - 3 г 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

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

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

    Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений.  

   Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня.  

    Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

- в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,  

- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  

- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут  

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

    Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. Непосредственно образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 
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образовательную деятельность. Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями.  

     В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» для воспитанников МКДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст).  

     Длительность непосредственно образовательной деятельности для возрастных групп определена в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13, с учетом инструктивно - методического письма Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 56/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» и составляет: 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности. 

Таблица 8. 

Возрастная группа Продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности 

Вторая младшая 15 мин 

Средняя группа 20 мин 

Старшая группа 25 мин 

Подготовительная группа 30 мин 

 

    Непосредственно образовательная деятельность в группе для детей раннего возраста проводятся с 01.09 по 31.08 по подгруппам в первую и во 

вторую половину дня. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 минут.       

    Необходимыми требованиями при составлении учебного плана МКДОУ является соблюдение минимального количества занятий на изучение 

каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы 

дополнительных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки.  

    Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимают не менее 50% общего времени занятий. Во время проведения 

непосредственно образовательной деятельности во всех возрастных группах проводятся физкультминутки, динамические паузы, проводимые 

между непосредственно образовательной деятельностью не менее 10 минут. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МКДОУ «ЦРР – детский сад №12 «Сказка» городского округа город Фролово 

Таблица 9. 

Непосредственная       образовательная      деятельность 

Вид деятельности  Вторая группа раннего 

возраста 

Младшая группа  Средняя группа Старшая группа  Подготовительная 

группа  

Физическая культура  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Речевое развитие  2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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Аппликация  - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого  10 занятий в неделю  10 занятий в неделю 10 занятий в неделю 13 занятий в неделю 14 занятий в неделю 

Образовательная   деятельность   в   ходе   режимных   моментов  

Утренняя гимнастика  Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Базовый вид деятельности  Периодичность  

Вторая группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа  Подготовительная 

группа 

Гигиенические процедуры  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной литературы  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в целях (уголках) развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

№ Образовательная область  Группа раннего 

возраста 

2 младшая группа 

 от 3до 4 лет 

Средняя группа  

от 4 до 5 лет 

Старшая группа  

от 5 до 6 лет  

Подготовительная  

группа от 6 до 7 

лет  

1 Ознакомление с окружающим 1 (раз в неделю) 1 (раз в неделю) 1 (раз в неделю) 1 (раз в неделю) 1 (раз в неделю) 

2 ФЭМП  1 (раз в неделю)  1 (раз в неделю) 1 (раз в неделю) 1 (раз в неделю) 2 (раза в неделю) 

3 Художественно-эстетическое  

развитие  (рисование) 

1 (раз в неделю) 1 (раз в неделю) 1 (раз в неделю) 2 (раза в неделю) 2 (раза в неделю) 

4 Художественно-эстетическое  

развитие  (лепка) 

1 (раз в неделю) 1 (раз в 2 недели) 1 (раз в 2 недели) 1 (раз в 2 недели) 1 (раз в 2 недели) 

5 Художественно-эстетическое  

развитие  (аппликация) 

- 1 (раз в 2 недели) 1 (раз в 2 недели) 1 (раз в 2 недели) 1 (раз в 2 недели) 

6 Физическое развитие 3 (1 на воздухе) 3 (1 на воздухе) 3 (1 на воздухе) 3 (1 на воздухе) 3 (1 на воздухе) 

7 Художественно-эстетическое  

развитие  (музыка) 

2 (раза в неделю)  2 (раза в неделю) 2 (раза в неделю) 2 (раза в неделю) 2 (раза в неделю) 

 Речевое развитие  2 (раза в неделю) 1 (раз в неделю) 1 (раз в неделю) 2 (раза в неделю) 2 (раза в неделю) 

 

Всего в неделю 

 

 

11 

 

10 

 

10 

 

12 

 

13 
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    В летний оздоровительный период и дни каникул, учебная непосредственно образовательная деятельность не планируется, в данный период 

планируются совместная деятельность педагога с детьми в реализации художественно-эстетического цикла, спортивные подвижные игры, 

спортивные праздники, и экскурсии, которые проводятся на открытом воздухе.  

    Учебный план сопровождается пояснительной запиской, в которой определено:  

- нормативное обеспечение учебного плана;  

- особенности реализации инвариантной и вариативной части учебного плана для каждой возрастной группы;  

- содержательные характеристики и объем учебной нагрузки для изучения каждой области, если количество часов на нее увеличено;  

- объяснение каждого модуля, интегрированного в образовательные области;  

- обоснование включения развивающих занятий, реализуемых преимущественно на факультативной основе или программах 

дополнительного образования. 

     Пояснительная записка к учебному плану строится на обосновании выбранных приоритетов образования в данном образовательном 

учреждении.  

   Таким образом, учебный план построен с учетом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

рекомендаций реализуемой примерной образовательной программы дошкольного образования, максимального объема учебной нагрузки и 

обеспечивает выполнение санитарно - гигиенических требований к организации воспитательно - образовательного процесса образовательного 

учреждения (см. Приложение) 

3.7. Режим дня и распорядок. 

    Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

    Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня в группах устанавливается с учетом «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049 «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждѐнных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26).  

     Организация режима пребывания детей дошкольного возраста в МКДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей в детском саду 12 часов (с 7.00 до 19.00). Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое 

мая.  

    Летний период - с первого июня по тридцать первое августа. Режим дня в группах устанавливается в соответствии с возрастными 

индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. 

    Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность 

прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. 

    Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в МК ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон).  

   При организации режимных процессов в МКДОУ учитываются следующие позиции:  

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в дневном сне, питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков;  
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- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависит от состояния их нервной системы.  

    В МКДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. При организации режима учитываются сезонные особенности.  

Режим дня на летний оздоровительный период 

Группы раннего возраста 

Таблица 10. 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВИД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

 

Понедельник 

 

Физическое развитие 

 

9.25 

 

Среда 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

9.00 

 

 

Четверг 

Физическое развитие 9.25 

 

 

Пятница  

  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

9.00 

 

Режим дня на летний оздоровительный период 
Группы младшего дошкольного возраста 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВИД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

Понедельник Утренняя гимнастика 

Физическое развитие 

8.05 

9.00 

 

Вторник Утренняя гимнастика 

Художественно-эстетическое развитие 

8.05 

9.00 

Среда Утренняя гимнастика 

 

Физическое развитие 

8.05 

 

9.00 

 

 

Четверг 

Утренняя гимнастика 

 

Экологическая тропа   

8.05 

 

9.20 
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Пятница  Утренняя гимнастика 

 

Художественно-эстетическое развитие 

8.05 

 

9.30 

 

Режим дня на летний оздоровительный период 
Группы среднего дошкольного возраста 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВИД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

 

Понедельник 

Утренняя гимнастика 

Физическое развитие 

 

8.05 

9.20 

 

 

Вторник 

Утренняя гимнастика 

Художественно-эстетическое развитие 

8.05 

9.20 

 

 

 

Среда 

Утренняя гимнастика 

 

Физическое развитие 

8.05 

 

10.20 

 

Четверг Утренняя гимнастика 

Художественно-эстетическое развитие 

 

8.05 

9.00 

 

 

 

Пятница 

  

Утренняя гимнастика 

 

Экологическая тропа 

8.05 

 

9.00 

Режим дня на летний оздоровительный период 
Группы старшего дошкольного возраста 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВИД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

 

Понедельник 

Утренняя гимнастика 

 

Физическое развитие 

8.15 

 

9.45 

 

Вторник 

Утренняя гимнастика 

Художественно-эстетическое развитие 

8.15 

9.45 

 

Среда 

Утренняя гимнастика 

 

Физическое развитие 

8.15 

 

10.10 

Четверг Утренняя гимнастика 

Художественно-эстетическое развитие 

8.15 

9.25 
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Пятница 

  

Утренняя гимнастика 

 

Экологическая тропа  

 

8.15 

 

9.10 

 

Режим дня на летний оздоровительный период 
Подготовительные к школе группы 

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВИД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ 

 

Понедельник 

Утренняя гимнастика 

 

Физическое развитие 

8.15 

 

10.15 

 

Вторник 

Утренняя гимнастика 

Художественно-эстетическое развитие 

8.15 

10.55 

 

Среда 

Утренняя гимнастика 

 

Физическое развитие 

 

8.15 

 

10.40 

 

Четверг 

Утренняя гимнастика 

Художественно-эстетическое развитие 

8.15 

10.25 

 

Пятница  

  

    Утренняя гимнастика 

 

Экологическая тропа  

 

                8.15 

 

9.20 

 

 

   В летний период времени режим в детском саду несколько изменяется. Увеличивается время пребывания ребенка на свежем воздухе. Занятия с детьми, их 

игры переносятся на участок. 

 

Режим дня во время учебного года. 

Таблица 11 

ВРЕМЯ ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

7.00 – 8.00 

 

8.00 –8.05  

 

8.05 – 8.30  

 

8.30 – 9.00. 

 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ПРИШЕЛ!». ПРИЕМ ДЕТЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНО – КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

 

«НА ЗАРЯДКУ, КАК ЗАЙЧАТА ПО УТРАМ БЕГУТ РЕБЯТА!» - ЗАРЯДКА 

 

«УМЫВАЙСЯ, НЕ ЛЕНИСЬ – ЧИСТЫМ ЗАВТРАКТЬ САДИСЬ!» - ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК 

 

ИГРЫ. ПОДГОТОВКА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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9.00. – 9.25. 

 

9.25 – 10.20 

 

10.20 – 11.30  

 

11.30 – 11.40 

 

11.40 – 12.10 

 

12.10 -15.00 

 

15.00. – 15.10 

 

15.10 – 15.30 

 

15.30-16.00 

 

16.00 – 18.30 

 

 

18.30 – 19.00 

 

 

 

7.00 – 8.00. 

 

8.15. - 8.25. 

 

8.25. – 8.35. 

 

8.35 – 9.00. 

 

9.00 – 10.40 

 

10.40 – 11.45 

 

 

11.45 – 11.55 

 

МИНУТКИ ПОЗНАНИЯ – 1 ПОДГРУППА 

 

ИГРЫ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ. ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ  

«МОЕМ РУКИ ЧИСТО - ЧИСТО!» 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!» - ОБЕД. 

 

ПОДГОТОВКА К ДНЕВНОМУ СНУ, СОН. «ТИХО, ТИХО, СОН ИДЕТ!» 

 

ПОСТЕПЕННЫЙ ПОДЪЕМ, ВОЗДУШНЫЕ, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

ПОЛДНИК. «ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА 

«ИДЕМ НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ!» 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ. ИГРЫ. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ.  

«ДО СВИДАНИЯ!» - УХОД ДОМОЙ. 

 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА от 3 до 4 лет 

«ДОБРОЕ УТРО!» - ПРИЕМ ДЕТЕЙ, ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

«БОДРО ДЕЛАЕМ ЗАРЯДКУ!» 

 

«НУ И КАША ХОРОША»! – ЗАВТРАК 

 

МИНУТКИ ИГРЫ – «ИГРУШКИ, ВЫ СКУЧАЛИ?!» 

 

ПОДГОТОВКА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 

 

«МЫ – МАЛЫШИ, А УЧИМСЯ ОТ ДУШИ!» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

«НА ВОЗДУХЕ СВЕЖО И ХОРОШО!» 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ. ПРОГУЛКА  
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11.55 - 12.20. 

 

12.20 – 12.50 

 

12.50 – 15.00 

 

15.00 – 15.10 

 

15. 10 – 15.20 

 

15.20 – 18.00 

 

18.00 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

7.00 – 8.00 

 

8.15 – 8.25 

 

8.25 – 8.35 

 

8.35 – 8.50 

 

8.50.- 9.00 

9.00 – 10.10. 

 

10.10 – 11.50 

 

11.50 – 12.00 

 

12.00 – 12.30 

 

12.30 – 12.40 

 

12.40 – 15.00 

 

ВОЗВРАЖЕНИЕ С ПРОГУЛКИ, ГОТОВИМСЯ К ОБЕДУ 

 

«ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!» - ОБЕД 

 

ПОДГОТОВКА КО СНУ 

 

«ТИХО, МЫШИ, НЕ ШУМИТЕ! НАШИХ ДЕТОК НЕ БУДИТЕ!» - СЛАДКИЙ СОН 

 

МИНУТКИ БОДРОСТИ – ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

«КУШАЙТЕ, ДЕТИШКИ, АККУРАТНО!» - ПОЛДНИК 

 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ.  

«ЧАС СВЕЖЕГО ВОЗДУХА ПОЛЕЗЕН ВСЕМ!» 

«КАК МЫ ЛЮБИМ ПОИГРАТЬ!» - ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; ИГРЫ 

ДЕТЕЙ ПО ИНТЕРЕСАМ. УХОД ДОМОЙ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА от 4 до 5 лет 

 

«МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!». ИГРАЕМ ВМЕСТЕ! ИНДИВИДУАЛЬНО – КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

 

«НА ЗАРЯДКУ, КАК ЗАЙЧАТА, ПО УТРАМ БЕГУТ РЕБЯТА!» 

 

«УМЫВАЙСЯ, НЕ ЛЕНИСЬ – ЧИСТЫМ ЗАВТРАКАТЬ САДИСЬ!» 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. ПОДГОТОВКА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Я ПОЗНАЮ МИР!» - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ. «ГУЛЯЙ ДА ПРИСМАТРИВАЙСЯ!» -ПРОГУЛКА 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ. ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ. «УМЫВАЙСЯ, НЕ ЛЕНИСЬ - ЧИСТЫМ ЗА ОБЕД САДИСЬ!» 

«ЭТО ВРЕМЯ - ДЛЯ ОБЕДА , ЗНАЧИТ, НАМ ЗА СТОЛ ПОРА!»  

 

ПОДГОТОВКА КО СНУ 

 

«ЭТО – ВРЕМЯ ТИШИНЫ, ВСЕ МЫ КРЕПКО СПАТЬ ДОЛЖНЫ!» 

«ЭТО ВРЕМЯ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗАКАЛЯЙСЯ , ДЕТВОРА!» 
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15.00 – 15.10 

 

15.10 – 15.25 

 

15.25 – 18.00. 

 

18.00 - 19.00 

 

 

 

 

 

7.00 – 8.00 

 

8.05 – 8.15 

 

8.2 0 – 8.35 

 

8.35 – 9.00. 

 

9.00 – 10.20. 

 

10.20 – 12.00 

 

12.00 – 12.10. 

 

12.10. – 12.30 

 

12.30 – 12.40 

 

12.40 – 15.00 

 

 

15.10 - 15.15 

 

15.15. – 15.30 

 

 

30. – 18.00 — 19.00. 

 

ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ 

 

« ЭТО – ВРЕМЯ ПРОСТОКВАШ, В ЭТО ВРЕМЯ – ПОЛДНИК НАШ!» 

 

«НУ А ВЕЧЕРОМ ОПЯТЬ, МЫ ОТПРАВИЛИСЬ ГУЛЯТЬ!» 

 

ВЕЛИКАЯ ДИДАКТИКА. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ПО РАЗНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ. УХОД ДОМОЙ. 

 

 

СТАРШАЯ ГРУППА от 5 до 6 лет 

 

ПРИЕМ ДЕТЕЙ «МЕНЯ ЖДЕТ ВОСПИТАТЕЛЬ!».  

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА. ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

 

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ – КУЛЬТУРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ. ЗАВТРАК 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. ПОДГОТОВКА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ПОДГРУППАМ ПО 25 МИН 

 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ. ПРОГУЛКА. АКТИВНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. НАБЛЮДЕНИЯ 

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ. ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ 

 

ОБЕД 

 

ПОДГОТОВКА КО СНУ. СОН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЗЫКОТЕРАПИИ И ЧТЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ. СОН  

 

ГИМНАСТИКА ПРОБУЖДЕНИЯ (ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 5 МИН). ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

 

ПОЛДНИК. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЕДЫ 

 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ. ПРОГУЛКА (ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ) 

ИГРЫ ПО ИНТЕРЕСАМ. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ.  
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7.00 – 8.00 

 

8.05 – 8.20 

 

8.20 – 8.30 

 

 

 

8.30 – 9.00 

 

9.00 – 10.40 

 

10.40 – 12.00 

12.00 – 12.20 

 

12.20 – 12.30 

 

12.30-15.00 

 

15.00 – 15.10  

 

 

15.10 - 15.20 

 

 

15.20 – 18.00 

 

18.00 – 19.00 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНТЕРЕСАМ УХОД ДОМОЙ. 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА от 6 до 7 лет 

 

ПРИЕМ ДЕТЕЙ. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ (ПОДГОТОВКА РУКИ К ПИСЬМУ) 

 

РАБОТА В УГОЛКЕ ПРИРОДЫ «МЫ ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ!» 

 

УТРЕННЯ ГИМНАСТИКА  

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ – КУЛЬТУРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ  

ЗАВТРАК 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА. ПОДГОТОВКА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Подготовка к прогулке. 

«Я ПОЗНАЮ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР!». ПРОГУЛКА  

 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ. ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ 

 

ОБЕД. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЕДЫ. 

 

ПОДГОТОВКА КО СНУ. СОН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЗЫКОТЕРАПИИ И ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ.  

ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ 

 

ПОЛДНИК. ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЕДЫ 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ВОЗДУХЕ 

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПРОГУЛКИ. ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ. УХОД ДОМОЙ. 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

3.8.1. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  
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- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;  

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с Программой;  

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в МКДОУ городского округа город Фролово, осуществляющих образовательную деятельность на 

дошкольном уровне общего образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с участниками совершенствования Программы, в 

т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

3.8.2. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

3.8.3. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения ООП МКДОУ "ЦРР - детский сад № 12 "Сказка"с 

учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, 

научно-практической поддержки МКДОУ и предполагает создание веб-страницы Программы на сайте детского сада, которая должна содержать: 

- тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования, 

- перечни научной, методической, практической литературы, 

- перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, 

- информационные текстовые и видео-материалы, 

- разделы, посвященные обмену опытом; 

- актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 

- актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

3.8.4. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. 

 Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников МКДОУ «ЦРР – детский сад №12 

«Сказка» городского округа город Фролово; 

- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы МКДОУ «ЦРР – детский сад №12 

«Сказка» городского округа город Фролово с семьями воспитанников. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов.  
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования 

детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – 

№ 7.  

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

3.10. Перечень литературных источников.  

   При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

 примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

«Мозайка- Синтез», Москва, 2014 - 368 с.;  

 примерная региональная программа «Воспитание маленького волжанина»: программа для педагогов и родителей по воспитанию детей от 

3 до 7 лет / под ред. Е.С. Евдокимовой. М. Планета», 2014 - 154 с.; 

 программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» (автор: С.Н. Николаева),  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва, 2010 - 82 

с.; 

 авторская программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (авторы: И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева,) Санкт – Петербург, 2010; 

 авторская программа физкультурно-оздоровительной направленности детей старшего дошкольного возраста «Спортландия» (авторы: Т.В. 

Гулидова, И.А. Осипова и др.)  «Учитель», 2015 - 79 с.; 

 примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» (авторский коллектив: Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова), Москва 2014 - 188 с.; 

 вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. 

Нищева, Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015 - 198 с. 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования.  
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