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ПАСПОРТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Информационная справка 

 Дошкольное отделение МБОУ Дивинской СШ, расположено по адресу: 216465, 

Смоленская область, Починковский район, д.Плоское д. 88, Телефон: 5-67-60 

 Адрес сайта дошкольного отделения МБОУ Дивинской СШ: http://divinka-

poch.gov67.ru/doshkolnoe-otdelenie/  

 Учредитель: Администрация муниципального образования «Починковский район» 

Смоленской области 

 Дошкольное отделение МБОУ Дивинской СШ функционирует на основании: 
-    Устава, зарегистрированного от 09.11.2017 г. № 1247–р 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 3975 от 19.06.2015 

бессрочная    

Директор школы: Железная Елена Александровна 

 

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы являются: 

Международно-правовые акты: 

• Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (с изм. и доп.); 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в 

силу для СССР 15.09.1990); 

• Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи 

от 

20.11.1959); 

Федеральный уровень 

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 ., № 32220, вступил в 

силу 27 мая 2014 г.) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 ., № 28908). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 г. № 

8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования» 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

http://divinka-poch.gov67.ru/doshkolnoe-otdelenie/
http://divinka-poch.gov67.ru/doshkolnoe-otdelenie/
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деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) ( воспитатель, учитель)». 

• 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» 

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

осуществлении мониторинга системы образования». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2014 года № 08-10 «О 

Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее - План 

действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10). 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

• Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 . .№ 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Региональный уровень 

• Закон  Смоленской области «Об образовании в Смоленской области» № 122-з (принятым 

Смоленской областной Думой 31.10.2013 года); 

• Постановление Администрации Смоленской области от 23.03.2011 г. № 164 «Об 

утверждении долгосрочной областной целевой программы «Развитие дошкольного образования 

в Смоленской области 2011-2015 гг.». 

Образовательная программа дошкольного образования МБОУ Дивинской СШ 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и Основной  образовательной программы  дошкольного образования 

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

Москва: Мозаика – Синтез, 2015, издание 3-е, исправленное и дополненное, подготовленной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), и предназначенной для использования в 

дошкольных образовательных организациях для формирования образовательных программ 

дошкольного образования (ОП ДО).  
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I.Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа дошкольного отделения МБОУ Дивинской СШ (далее 

Программа) обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное разностороннее развитие детей, формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. (ФГОС 

ДО) 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая способствует социализации и 

индивидуализации детей. 

Программа учитывает: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие разные условия получения им образования 

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации 

 
1.1.1. Цели и задачи деятельности дошкольного отделения МБОУ Дивинской СШ 

реализации Образовательной программы дошкольного образования 

Цели реализации Программы  

• 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. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
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потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

   Программа разработана на основе Конституции, законодательства Российской Федерации и с 

учетом Конвенции о правах ребенка, в основе которых заложены следующие международные 

принципы: 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, педагогических работников и детей); 

• уважение личности ребенка; 

• реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности. 

 При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 

образования: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного 

образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество Организации с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Реализация целей и задач программы опирается на систему психолого-педагогических 

принципов, подчеркивающих значение дошкольного возраста для становления и развития 

личности ребёнка. 

 а) Личностно - ориентированные принципы: 

принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания 

и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного 

детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка; 

принцип развития. Основная задача детского сада - это развитие ребёнка-дошкольника, и 

в первую очередь - целостное развитие его личности и обеспечение готовности личности к 

дальнейшему развитию; 

принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность 

ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации; 

принцип педагогики диалога: ребенка со взрослым, детей между собой, педагогов друг с 

другом и родителями; 

 б) Культурно - ориентированные принципы: 

принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном и социальном мире должно быть единым и целостным; 

принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир - это 

мир, частью которого он является и который так или иначе переживает и осмысляет для себя; 

принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания; 

принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что 

иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна 

быть понятной детям и принимаемой ими; 

принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 

мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с 

интересами и ожиданиями других людей. 

 в) Деятельностно - ориентированные принципы: 

принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а 

организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

Кроме того, программа разработана с учетом Основной  образовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, - Москва: Мозаика – Синтез, 2015, издание 3-е, исправленное и 

дополненное, подготовленной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года), и предназначенной для использования в дошкольных образовательных организациях для 

формирования образовательных программ дошкольного образования. В ней на первый план 

выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. Данная программа 

определяет систему психолого-педагогических принципов: 
Принцип гармоничности. Предполагает широкое взаимодействие дошкольников с 

различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой 
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и родным языком, экологией математикой, игрой и трудом для органического вхождения 

ребёнка в современный мир. 

Принцип этнокультурной соотнесённости дошкольного образования. Предполагает 

приобщение дошкольников к истокам народной культуры своей страны с одновременным 

воспитанием уважения к другим народам. 

Принцип гуманизма. Предполагает приобщение детей  к добру, красоте, ненасилию, ибо 

важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребёнка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые дела и поступки, участвовать в охране 

окружающей среды. 

Принцип развития. Задача дошкольного воспитания  состоит прежде всего в создании 

каждому ребёнку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и 

способностей, целостного развития ребёнка в период до школы как субъекта посильных 

дошкольнику видов деятельности. 

Деятельностно ориентированный принцип. Предполагает организацию разнообразной 

детской деятельности, так как именно в наиболее близких и естественных для ребёнка-

дошкольника видах деятельности при условии освоения ребёнком позиции субъекта происходит 

интенсивное и успешное его развитие. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает создание ребёнку эмоционально-

комфортного состояния, что задано оптимальной интенсивностью двигательных, физических и 

психических нагрузок. 

Принцип системности.  Три взаимосвязанных линии развития ребёнка – линия чувств, 

линия познания и линия творчества – пронизывают все разделы Программы, придают ей 

целостность и единую направленность. 

 При разработке  программы авторы  опирались на  комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития 

на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

  Основывались на важнейшем дидактическом принципе - развивающем обучении и научном 

положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых 

друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития 

ребенка» (В. В. Давыдов). 

 Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание  

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

при этом имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников;   

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
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непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра.  

   Отличительные особенности Программы  

Направленность на развитие личности ребенка:  воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Направленность на патриотическое воспитание: в Программе большое внимание уделяется 

воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия - великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей: 

воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование: развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей:  забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка: обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка,  за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства) 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

• общие сведения об организации 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дивинская средняя шкоа 

функционирует с 1980 года. Расположена по адресу: 216465, Смоленская область, Починовский 

район, д.Плоское, д.89. Дошкольное отделение МБОУ Дивинской СШ функционирует с 

16.11.2017 года и расположено по адресу 216465, Смоленская область, Починовский район, 

д.Плоское, д.89. Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное. Оснащено 

автоматической пожарной сигнализацией. 

 Всего в дошкольном отделении МБОУ Дивинской СШ воспитывается 48 детей. Общее 

количество групп - 2 разновозрастные группы: 

1-я разновозрастная группа: ясли (с 1,6 до 3 лет) и младшая группа (с 3 до 4 лет); 

2-я разновозрастная группа: средняя группа (с 4 до 5лет), старшая группа (с 5 до 6лет) и 

подготовительная к школе группа (с 6 до 8 лет). 

 По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Детский 

сад работает по 5-дневной рабочей неделе с 07-30 до 17-30. 
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 Вблизи детского сада расположены: сельская библиотека, сельский Дом культуры, 

медпункт, школа.  

 Управление образовательной  организацией строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательной организацией. 

 Помещение и участок дошкольной организации соответствуют государственным 

санитарноэпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.4.1.3049-13), нормам и правилам 

пожарной безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по всему 

периметру. 

 Регламентирующая деятельность образовательной организации строится на основании 

локальных актов. 

 К видам локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной 

организации, относятся: правила, положения, инструкции, приказы, распоряжения. 

 

• общие сведения о коллективе 

Педагогический состав — 4 работника, из них: воспитатели –3,  музыкальный руководитель- 1 

Характеристика уровней образования 

высшее 2 чел. 

среднее специальное 2 чел. 

Характеристика квалификационных  категорий 

высшая 1 чел. 

первая 1 чел 

соответствие занимаемой должности 1 чел 

 В МБОУ Дивинской СШ проводится работа по повышению квалификации 

педагогических работников. Составлен план-график повышения квалификации педагогов на 3 

года. Выполнение графика подтверждается документами о краткосрочном прохождении курсов 

 

• общие сведения о семьях воспитанников 

 Социальными заказчиками деятельности организации являются в первую очередь 

родители (законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив МБОУ Дивинской 

СШ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями (законными 

представителями), взаимопонимание и сотрудничество. 

Педагогический коллектив МБОУ Дивинской СШ строит свою работу с детьми в 

тесном контакте с семьёй. В организации изучается контингент родителей, социальный и 

образовательный статус членов семей воспитанников. 

 Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни и 

доходов, социального и образовательного статуса. Неполных семей – 9. Полных семей –   38             

Социальный срез семей следующий: 

Социальный срез семей следующий: 

• многодетных -  3 семьи; 

• родители инвалиды 2 и 3 группы - 1; 

• семьи, имеющие ребёнка инвалида - 0; 

• двуязычных семей – 1 семья; 

• дети, воспитывающиеся одинокой мамой (отцом) - 3; 

• дети, воспитывающиеся в разведённой семье - 6. 
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Сведения о воспитанниках. 

 

Возрастная группа Количество детей 
1-я разновозрастная группа 
2групраннего возраста с 2 до 3 лет 

23 

2-я разновозрастная группа 25 

Всего воспитанников 48 

Из них мальчиков 23 

Из них девочек 25 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста  

 Возрастные особенности детей первой группы  раннего возраста (от 1,6  до 2 лет) 

изложены в Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  рекомендованной 

УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, издание 3-е, исправленное, 

дополненное, Москва, 2015, в главе «Содержание психолого-педагогической работы» стр. 240-

245. 

Возрастные особенности детей второй группы  раннего возраста (от 2  до 3 лет) 

изложены в Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  рекомендованной 

УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, издание 3-е, исправленное, 

дополненное, Москва, 2015, в главе «Содержание психолого-педагогической работы» стр. 245-

246. 

Возрастные особенности детей младшей группы  (от 3  до 4 лет) изложены в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  рекомендованной УМО по образованию в 

области подготовки педагогических кадров в качестве примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, издание 3-е, исправленное, дополненное, Москва, 2015, в 

главе «Содержание психолого-педагогической работы» стр. 246-248. 

Возрастные особенности детей средней группы  (от 4  до 5 лет) изложены в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  рекомендованной УМО по образованию в 

области подготовки педагогических кадров в качестве примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, издание 3-е, исправленное, дополненное, Москва, 2015, в 

главе «Содержание психолого-педагогической работы» стр. 248-250. 

Возрастные особенности детей старшей группы  (от 5  до 6 лет) изложены в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  рекомендованной УМО по образованию в 

области подготовки педагогических кадров в качестве примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, издание 3-е, исправленное, дополненное, Москва, 2015, в 

главе «Содержание психолого-педагогической работы» стр. 250-252.               

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы  (от 6  до 8 лет) 

изложены в Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  рекомендованной 

УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, издание 3-е, исправленное, 

дополненное, Москва, 2015, в главе «Содержание психолого-педагогической работы» стр. 250-

252. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

     Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Система оценки результатов освоения Программы 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 
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 В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

 Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде таблиц 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: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

 Для проведения педагогической диагностики в МБДОУ используются следующие 

методы: 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Анализ продуктов детской деятельности 

• Диагностическая ситуация 

• Диагностическое задание 

 Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития для всех возрастных групп по образовательным областям, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

 Карта развития, как средство мониторинга становления основных характеристик 

развития личности ребенка. 

 Оценка становления основных характеристик развития личности ребенка осуществляется 

с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития - инструмент, который 

позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе 

образовательной деятельности, интерпретировать данные, использовать результаты анализа при 

проектировании образовательного процесса. Использование карт развития позволяет отметить 

динамику в развитии детей. Показатели развития выступают в качестве ориентиров, на которые 

педагоги опираются во время ежедневных наблюдений за поведением детей в жизни, при 

решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения.  

 Педагогическая диагностика (мониторинг) индивидуального развития детей, 

разработанная на основе положений ФГОС дошкольного образования с учетом современных 

исследований в области детской психологии и дошкольной педагогики (Приложение ) 
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II. Содержательный раздел  

 

2.1.  Особенности образовательного процесса 

         Дошкольное отделение МБОУ Дивинской СШ ориентировано  на 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 ребенка к жизни в 

современном обществе.  Дошкольное отделение МБОУ Дивинской СШ не только – «детский сад 

для всех», но и «детский сад для каждого». Отличительная черта воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном отделении МБОУ Дивинской СШ – его развивающий 

характер, который проявляется в создании условия для того, чтобы каждый воспитанник мог 

полностью реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы, творческие 

возможности, направленность личности. 

 При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

 В основу организации образовательного процесса положен комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

 Дошкольное отделение МБОУ Дивинская СШ  функционирует на территории 

Центрального федерального округа и осуществляет образовательную деятельность с учётом 

национально-культурных и климатических особенностей Смоленской области. 

 Демографических особенностей нет. 

Формы работы с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — 

«организованная образовательная деятельность»); 

• образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

• самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность 
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• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о 

выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

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

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков 

природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

'инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

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

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

движений. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские 

• туристические прогулки; 

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

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

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; 

• праздники; 

•театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы; •экскурсии. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

• социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

•познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

•художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

•физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

•познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 
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•художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Взаимодействие с семьями детей 

Возможные формы работы с семьей даны в разделе «Работа с родителями». 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для 

детей с особыми потребностями. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках 

развития. 

В Программе для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое следует рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное 

учреждение для введения регионального и культурного компонентов, для учета особенностей 

своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период. 

Отдельно выделена в Программе культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно-

досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

Формы работы и задачи развития культурно-досуговой деятельности, примерные перечни 

развлечений и праздников даны для каждой возрастной группы в разделах по возрастам. 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста строится в 

соответствии в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях с описанием образовательного процесса, изложенного в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
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Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  рекомендованной УМО по образованию в 

области подготовки педагогических кадров в качестве примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, издание 3-е, исправленное, дополненное, Москва, 2015, в 

главе «Содержание психолого-педагогической работы» стр. 37–47 
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. 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

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

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

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

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

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

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

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

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

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

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

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 
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2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в образовательных областях.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

•   Образовательная область социально-коммуникативнго развития направлено на 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.       

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

• Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

• Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

• Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование тендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

• Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

• Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

• Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 
Формирование основ безопасности. 
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• Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

• Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

• Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

• Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

• Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально-

коммуникативного развитие» строится в соответствии с описанием образовательного процесса, 

изложенного в Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

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

УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, издание 3-е, исправленное, 

дополненное, Москва, 2015, в главе «Содержание психолого-педагогической работы» стр. 50–65 

 

• «Познавательное развитие»  

В области познавательного развития предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
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.  

Формирование элементарных математических представлений. 

• Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

• Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях). 

• Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

• Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

• Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 
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что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинноследственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

• Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

• Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

• Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинноследственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. 

• Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. 
• Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» строится в соответствии с описанием образовательного процесса, 

изложенного в Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

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

УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, издание 3-е, исправленное, 

дополненное, Москва, 2015, в главе «Содержание психолого-педагогической работы» стр. 65–

92. 

 

•  «Речевое развитие»  
«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Развитие речи. 

• Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

• Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература 

• Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

• Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие» строится в соответствии с описанием образовательного процесса, изложенного в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  рекомендованной УМО по 
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образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, издание 3-е, исправленное, 

дополненное, Москва, 2015, в главе «Содержание психолого-педагогической работы» стр. 92-

103. 

 

• «Художественно-эстетическое развитие»  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Основными целями и задачами являются: 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

• Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

• Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

• Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

• Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

• Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 
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умений в этом виде деятельности. 

• Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» строится в соответствии с описанием 

образовательного процесса, изложенного в Основной образовательной программе дошкольного 

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

Васильевой,  рекомендованной УМО по образованию в области подготовки педагогических 

кадров в качестве примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

издание 3-е, исправленное, дополненное, Москва, 2015, в главе «Содержание психолого-

педагогической работы» стр. 103-130. 

• «Физическое развитие» 

Образовательная область  «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основными целями и задачами являются: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

• Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» строится в соответствии с описанием образовательного процесса, 

изложенного в Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

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

УМО по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, издание 3-е, исправленное, 

дополненное, Москва, 2015, в главе «Содержание психолого-педагогической работы» стр. 130-

137. 
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2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Главными образовательными ориентирами являются: 

• Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• Развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности); 

• Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:   

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;   

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;   

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;   

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка;   

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;   

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов детского сада, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Методы и приемы организации обучения в дошкольном отделении МБОУ Дивинской 

СШ. 
 

Название метода 
 

Определение метода 
 

Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. 
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ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Условно можно 

подразделить на две большие 

группы: 

• метод иллюстраций 

• метод демонстраций. 

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, как 

компьютер. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных методов 

в образовательном процессе при реализации 

ООП дошкольного образования. 
Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно 

рецептивный Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

 
Репродуктивный Многократное повторение 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей - в выполнении действий 

по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему - сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее решения. 

Назначение этого метода - 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

 

 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично 

поисковый 

Воспитатель разделяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 
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Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково - 

исследовательской деятельности. 

 
Активные 
методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры - специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения. 
 

Формы реализации Программы 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально 

организованных мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников 

- Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые)  

- Занятия комплексные, 

интегрированные  

- Целевая прогулка  

- Экскурсии  

- Тематические встречи 

(гостиные) 

- Викторины  

- Конкурсы  

- Презентации  

- Спортивные и 

интеллектуальные марафоны, 

олимпиады 

- Дежурства  

- Коллективный труд  

- Игры, где замысел или организация 

принадлежит педагогу 

(дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, театрализованные и др.)  

- Чтение художественной литературы 

- Фестивали  

- Концерты  

- Тематические досуги  

-Театрализованные представления 

- Спонтанная игровая 

деятельность  

- Свободная творческая, 

продуктивная 

деятельность 

- Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

- Самостоятельная 

двигательная активность 

- Уединение 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (инклюзивная практика) 

 

Организация инклюзивной практики в группах комбинированной направленности строится в 

соответствии с описанием образовательного процесса, изложенного в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  рекомендованной УМО по образованию в области 

подготовки педагогических кадров в качестве примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, издание 3-е, исправленное, дополненное, Москва, 2015, в главе 

«Коррекционная и инклюзивная педагогика» стр. 153–189. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольного отделения МБОУ Дивинской СШ 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 
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любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для 

ее осуществления. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр- путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, творческих мастерских, спектаклей и т.д. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования.  

 

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 в себя 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 
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изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением 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 по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

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

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

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

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

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

отзывчивости 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 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.  
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Виды практик Особенности организации 
Совместная игра 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 

Данные ситуации 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 

условновербального 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 Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), 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. 
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, составлять сериационные ряды, 

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 
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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.  

 

 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей 

со сверстниками. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - 

дети». 

Направления поддержки детской инициативы. 

• позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда 

ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах; 

• психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование 

у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности; 

• фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 
• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и сверстниками 

через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 



34 

 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического 

развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей. 

 

2.7. Особенности взаимодействия дошкольного отделения МБОУ Дивинской СШ с 

семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия  с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в школе, районе, области; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления  и формы взаимодействия с семьей 

 Взаимопознаниеи взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями 

и семьей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров 

общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные 

эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи. 
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Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием). 

 Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 

и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

дошкольного учреждения на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах.  

           К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал).Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада, а также в семейных календарях. 

         Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Основными формами просвещения могут выступать: конференции, 

родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и 

педагогические чтения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении 

и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Форма 

образования 

взрослых 

Содержание  

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 
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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 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. 

Семинары - 

практикумы 

Семинары – практикумы ориентированы не только на сообщения родителям 

определенной информации, но и формирование у них определенных навыков 

(общения с детьми, организации с ребенком совместной продуктивной 

деятельности, организации двигательной активности детей и др.), на обмен 

опытом. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

           Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). В этих формах совместной 

деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного 

отношения к детскому творчеству. 

Форма 

образования 

взрослых 

Содержание  

Семейные 

художественные 

студии 

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 

разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; 

мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору 

родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-

прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные 

праздники 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в 

детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 
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театр театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослыхв форме семейного театра. 

Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей 

и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя 

театральной студии детского сада). 

Семейный 

абонемент 

Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье 

детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 

организующие встречу с искусством по программам воскресного (субботнего) 

семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и 

предметными, посвященными тому или иному виду искусства. Например, 

«Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», 

«Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Проектная 

деятельность 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, 

как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении 

детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 

деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, 

на развитие ответственности, инициативности, например, организация                                                                                                    

семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду и  др. 

 

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. 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 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 
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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. 

 

2.8. Иные характеристики содержания Программы 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 

дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для 

детей с особыми потребностями. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках 

развития. 

В Программе для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование. 

Дошкольная образовательная организация для введения регионального и культурного 

компонентов, для учета особенностей своей дошкольной учреждении вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период. 

 

 2.8.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, построена с 

учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и 

педагогов, и условий МБОУ Дивинской СШ.  

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» расширяется с 

помощью парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.). 

 Образовательная область «Познавательное развитие» расширяется с помощью 

программы «Край мой Смоленский») 

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» расширяется с 

помощью следующих программ: «Цветные ладошки» (автор Лыкова И. А.). 
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 2.8.2. Взаимодействие дошкольной организации с социальными партнерами 

Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу МБОУ Дивинской 

СШ с общественными и социальными партнёрами, имеющими свои интересы в образовательной 

сфере. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:  

 

 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Организация 

социокультурной связи с этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей 

для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и уровень 

реализации стандартов дошкольного образования.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

  
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.  

В дошкольном отделении МБОУ Дивинской СШ имеется: 

• групповые помещения, принадлежащие каждой разновозрастной группе с раздевалками,  

спальнями, туалетными и умывальными комнатами; 

• музыкальный зал; 

• спортивный зал; 

• кабинет зам. директора; 

• методический кабинет; 

• медицинский кабинет; 

• пищеблок; 

• игровые площадки для прогулок; 

• спортивная площадка. 

 Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

№ 

п/п 

Социо-

культурные 

институты 

Цель взаимодействия Формы взаимодействия Результат 

взаимодействия 

1. МУК  

«Починковская  

детская  школа 

искусств»    

(ПДШИ) 

Преемственность целей 

и содержания 

художественно-

эстетического развития 

детей в дошкольном 

отделении  и в школе 

искусств.  

Концерты 

Экскурсии 

Открытые занятия 

 

Обеспечение запросов 

родителей по 

художественно-

эстетическому 

воспитанию детей 

3. Сельская 

библиотека 

Приобщение детей к 

чтению 

Экскурсии 

Познавательно-

развлекательные 

мероприятия 

Приобщение детей к 

миру детской книги 

4. Сельский ДК Способствовать 

эстетическому 

эмоциональному 

развитию детей 

Посещение спектаклей, 

концертов 

 Демонстрация 

успехов детей через 

игровые занятия, 

развлечения, 

театрализованные 

постановки, выставки 
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образования. 

В дошкольном отделении функционирует 2 разновозрастные группы, которые оснащены 

учебно-методическими и дидактическими пособиями согласно разделам общеобразовательной 

программы. Современное построение игровых уголков во всех разновозрастных группах и их 

насыщение организовано согласно возрасту, индивидуальным особенностям детей и задачам 

работы по развитию игровых умений и навыков. 
Для развития музыкальных способностей детей имеется музыкальный зал 

• Изготовление и обновление костюмов, декораций, масок, атрибутов, 

• Систематизация каталогов, картотек, сценариев 

Для развития физических способностей детей, укрепления и сохранения их здоровья имеется 

спортивный зал, спортивная площадка. 

 Оборудование групповых помещений, музыкального зала, игры, игрушки и 

дидактический материал подобраны в соответствии с реализуемой в дошкольном отделении 

МБОУ Дивинской СШ примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; парциальных программ: «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (автор Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина),  

 Одним из условий качества образования является совершенствование материально-

технической базы. 

 В дошкольном учреждении имеется современная информационно-техническая база:  на 

сайте школы есть страница дошкольного отделения. Имеется технические средства обучения, 

музыкальный центр, магнитофон, телевизор, копировальная техника, имеются компьютер, 

ноутбук, дающие возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне используются 

возможности мультимедиа и слайд проектирования. 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Кол-во 

1 Стационарный компьютер 1 

2 Ноутбук 1 

3 Сканер 1 

4 Принтер    1 

5 Факс 1 

6 Мультимедийный проектор 1 

7 Музыкальный центр 1 

8 Телевизор 1 

9 Экран 1 

 

3.2. Информационно - методическое обеспечение Программы. 

Нормативные и нормативно-методические документы. 

      1. Декларация прав ребёнка. Права ребёнка. Основные международные документы. -М.,1992. 

 2. Государственная программа «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы (принята 11 

октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации). 

 3. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761). 

 4. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ). 

 5. ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки Российской Федерации «Об утверждении» от 17 

октября 2013 года № 1155). 

 6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ООП - 

образовательным программам дошкольного образования (Приказ Минобрнауки Российской 

Федерации «Об утверждении» от 30 августа 2013 года № 1014). 

 7. Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (Приказ Минобрнауки 
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Российской Федерации «Об утверждении» от 20 сентября 2013 года № 1082). 

 8. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной  

власти субъектов Российской Федерации и финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (Письмо 

Минобрнауки РФ от 1 октября 2013 года № 08-1408). 

 9. План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (Письмо Миниобрнауки 

Российской Федерации и Департамента государственной  политики в сфере общего образования 

от 13 января 2014 года № 08-10). 

 10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОО. СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26). 

11. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

           12.  Примерная основная общеобразовательная программа  дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - Москва: 

Мозаика – Синтез, 2010 (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

(Приложение) 

 

 

3.3. Организация распорядка и режима дня. 

Режим пребывания детей в дошкольном отделении МБОУ Дивинской СШ - 10 часов (с 

7.30 до 17.30) Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка, 

предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия для 

своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

 Режим - рациональное, четкое чередование бодрствования сна, питания, различных видов 

деятельности в течение суток. Режим дня детского сада - чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей дошкольного возраста, отвечающее педагогическим и 

гигиеническим требованиям. 

 Режимы дня для разновозрастных групп разрабатываются на основе: ФГОС к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; режимов дня 

реализуемой в дошкольном отделении МБОУ Дивинской СШ образовательной программы; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 8 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 Самостоятельная деятельность детей 3 - 8 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

 Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

  В в дошкольном отделении МБОУ Дивинской СШ разработаны режимы: 

• На холодный/теплый периоды года; 

• Режим двигательной активности детей 

 Примечание: Все режимы дня согласовываются и утверждаются на установочном 

педагогическом совете, утверждаются приказом директора  МБОУ Дивинской СШ. 

  Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
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• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня: 

При проведении режимных процессов в дошкольном отделении МБОУ Дивинской СШ 

придерживается следующих правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 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; 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• Соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных возрастных 

особенностей детей; 

• Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной 

организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность 

• Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. Поэтому в 

МБДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Контроль выполнения режимов дня в дошкольном отделении МБОУ Дивинской СШ 

осуществляют: зам.директора, медицинская сестра. 

Организация сна 

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

из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры не 

проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

• В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

• Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

• Во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) обязательно. 

• Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели. 

Организация прогулки 

 В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049- ежедневная 

продолжительность прогулки детей в МБДОУ составляет около 4 - 4,5 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна и (или) перед уходом детей домой. Утренний прием детей ежедневно летом и при 

теплых погодных условиях в течение года осуществляется на свежем воздухе. При температуре 

воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 
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15. 

 Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, 10-часового рабочего дня 

1. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Виды деятельности 

1-ая 

разновозрастная 

группа 

2-ая 

разновозрастная 

группа  

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.15 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, ЗАВТРАК 8.20 – 8.40 8.30 – 8.45 

Самостоятельная деятельность.  8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.15 

9.25 - 9.40 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 9.40 – 9.45 10.50 – 10.55 

Игры, подготовка к прогулке 9.45-10.00 

 

10.55-11.05 

 

ПРОГУЛКА 10.00-11.40 11.05-12.35 

Возращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.40-11.55 12.35-12.45 

ОБЕД 11.55-12.15 12.45-13.00 

Оздоровительные мероприятия, подготовка ко сну  

12.15-12.30 

 

13.00-13.10 

ДНЕВНОЙ СОН 12.30 -15.00 13.10-15.1 0 

Постепенный подъем.  Оздоровит.  мероприятия. 

Самост-ая  дея-ть.  

 

15.00-15.20 

 

15.10-15.20 

Подготовка к полднику. ПОЛДНИК 15.20-15.30 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-15.45 15.30-15.40 

Организованная образ-ая дея-ть (основная или допол.) 

или самостоятельная дея-ть.Подготовка к прогулке 

15.45-16.00 15.40-16.10 

 Прогулка. Уход домой 16.00-17.30 16.10-17.30 

Теплый период года (июнь-август) 

 

Виды деятельности 1-ая 

разновозрастная 

группа 

2-ая 

разновозрастная 

группа 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность на 

улице 

7.30 – 8.15 7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 

(на воздухе) 

8.15 – 8.20 8.20 – 8.30 

 Возвращение с прогулки. 

Подготовка к завтраку 

8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

ЗАВТРАК 8.30 – 8.50 8.40 – 9.00 

Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к 

прогулке 

 

8.50 – 9.15 

 

9.00 – 9.20 

ПРОГУЛКА 9.15 – 11.20 9.20  – 12.00 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК  10.10 – 10.20 10.2 – 10.30. 

ПРОГУЛКА 10.20 – 11.20 10.30– 12.00 
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Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

 

11.20 – 11.40 

 

12.00-12.20 

ОБЕД 11.40-12.00 12.20.-12.40 

Полоскание рта, мытье ног, подготовка ко сну 12.00-12.10 12.40-12.50 

ДНЕВНОЙ СОН 12.10-15.10 12.50 -15.10 

Постепенный подъем. Гимнастика пробуждения, 

оздоровит. гимнастика. 

 

15.10 -15.20 

 

15.10.-15.25 

Водные процедуры, подготовка к полднику  

15.20-15.30 

 

15.25 - 15.35 

ПОЛДНИК 15.30 – 15.40 15.35 - 15.45 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 

прогулке 

 

15.40-15.55 

 

15.45 - 16.00 

ПРОГУЛКА. Уход домой 16.10-17.30 16.00-17.30 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала 

следует осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей. При проведении 

закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, 

учитывая их индивидуальные возможности.   

 Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать 

детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание 

детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). Ежедневно следует проводить утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Модель двигательной активности, система закаливающих мероприятий 

№ Мероприятия Группы Периодичность Ответственный 

I. Мониторинг 

1 Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня физической 

подготовленности детей. 

Все группы 2 раза в год  

(в сентябре и 

мае) 

Медсестра 

Воспитатели 

2 Диспансеризация 

воспитанников 

Все группы 1 раз в год Специалисты районной 

поликлиники, 

медсестра 

II. Двигательная активность 

1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

2 Физическая культура  

- в зале  

Все группы 3 р. в неделю  

2 раза  

Воспитатели групп 
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- на воздухе 1 раз 

3 Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4 Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5 Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 

6 Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Музык. руководитель 

Воспитатели групп 

7 Физкультурные праздники 2-ая 

разновозрастная 

группа 

2 раза в год Музык. руководитель 

Воспитатели групп 

8 День здоровья Все группы 1 раз в квартал Медсестра,  

Музык. руководитель 

Воспитатели 

9 Физкультминутки в НОД Все группы Во время НОД Воспитатели групп 

III. Профилактические мероприятия 

1 Витаминотерапия. «С» 

витаминизация третьего 

обеденного блюда 

Все группы Постоянно Медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, чесночные 

бусы, вакцинация и т.д.) 

Все группы В период 

подъёма 

вирусных 

инфекций 

Медсестра 

Воспитатели групп 

3 Самомассаж: точечный массаж; 

самомассаж стоп. 

Все группы В режимных 

моментах и на 

ФК 

Медсестра 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления 

1 Музыкотерапия Все группы Использование 

музыки на 

занятиях по 

физкультуре и 

перед сном 

Муз. руководитель, 

Медсестра, 

Воспитатели групп 

2 Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприятные 

периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Медсестра,  

Младшие 

воспитатели 

V. Закаливающие мероприятия 

1 Ходьба босиком по солевой и 

массажной дорожкам 

Все группы После сна, на 

НОД по ФК в 

зале 

Воспитатели групп 

2 Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели,  

Млад. воспитатели 

3 Мытье рук, лица, шеи про- 

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели,  

Млад. воспитатели 

4 Прием детей на улице Все группы В зависимости от 

погоды 

Воспитатели групп 

 

Режим двигательной активности 

 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 
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4-5 лет 5-6 лет 

Физкультурные занятия  а) в помещении 2 раза в неделю  

20-25 

2 раза в неделю  

25-30 

б) на улице 1 раз в неделю  

20-25 

1 раз в неделю  

25-30 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

20-25 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

25-30 

в) физкультурные 

минутки  

(в середине статистического 

занятия) 

1-3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятия 

1-3 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятия 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

25-30 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 45 мин 2 раза в год до 60 

мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная активность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные игры 

Ежедневно  

 

Ежедневно 

 

В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. Это не является 

обязательным элементом режима дня. Ребенок по своему желанию может либо слушать, либо 

заниматься своими делами. Задача педагога сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя 

увлекаются процессом слушания. В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое 

время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В середине занятий 

статического характера проводятся физкультминутки. Образовательный процесс строится на 

комплексно-тематическом принципе. Работа по организующим моментам помогает определить 

задачи и ориентиры, которые бы эмоционально увлекли, захватили бы всех детей на длительный 

срок, например на время подготовки к празднику. Планирование образовательной деятельности 

на неделю учитывает организованную образовательную деятельность, образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей (стр.78-79 

Примерной ОП ДО «От рождения до школы»). 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Образовательные области 1-ая разновозрастная 

группа 

2-ая разновозрастная 

группа 

Количество видов НОД в неделю 

Физическая культура в помещении 2 2 

Физическая культура на прогулке 1 1 
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Познавательное развитие 2 3 

Развитие речи 1 2 

Музыка 2 2 

Рисование 1 2 

Лепка 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 

Аппликация 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 

ИТОГО 10 13 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%) 

Дополнительное образование Совместная 

кружковая деятельность детей и взрослых 

2 2 

ВСЕГО (с учетом СанПиН): 12 15 

Длительность НОД 15 - 20 мин 25 - 30 мин 

Общее время НОД в неделю (в часах) 2ч.45м. - 4 ч. 6 ч.15 м. - 8 ч.30 м. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое 

и художественно - эстетическое развитие детей. В январе в течение недели для воспитанников 

детского сада организованы недельные каникулы, во время которых проводится 

непосредственно образовательная деятельность только эстетически- оздоровительного цикла 

(музыкальная, спортивная, изобразительного искусства). 

Учебный план образовательной деятельности 
Базовый вид деятельности Периодичность 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

витель 

ная к 

школе 

группа 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 1 1 1 2 2 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1* 1 1 1 2 

Развитие речи  2 1 1 2 2 

Рисование  1 1 1 2 2 

Лепка   1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  -- 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка  2 2 2 2 2 

Физическая культура  3 3 3 3 3 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитин 

речи 

3      

Развитие движений 2      

Со строительным 

материалом 

1      

С дидактическим 

материалом 

2      

Музыкальное 2      
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Общее количество: 10 10 (11*) 10 10 13 14 

      * – 1 раз в неделю во второй половине дня 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями Стандарта, в Образовательную программу включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. (Приложение) 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая среда является содержательно-насыщенной и максимально реализовывает 

пространство детского сада. Она строится в соответствии с возрастными особенностями детей 

каждой группы, является доступной и безопасной. Развивающая среда обеспечивает 

эмоциональное благополучие детей и возможность их самовыражения. Соответствует 

содержанию  Программы с учетом национально- культурных и климатических условий. 

Организация среды строится с учётом вариативности, полифункциональности, 

трансформируемости. 

Основные требования к организации среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

 Оборудование помещений дошкольной организации должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

 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 процессс учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 
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• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народныхмастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с 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.). 

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 желание ставить и решать игровую задачу. 

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. 

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.). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

для различных психолого-педагогических задач 

Психолого – 

педагогическая 

задача 

Особенности организации предметно - пространственной среды 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал 

себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность средыдополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 
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зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Развитие 

самостоятельности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. 

Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой 

детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для 

развития 

познавательной 

деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для 

проектной 

деятельности 

Стимулируя детей к исследованиюи творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательныхматериалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством,танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для 

физического развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижнымиграм. В 

ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

Особенности оснащения предметно-пространственной среды. 

 Организация развивающей среды строится таким образом, чтобы дать возможность 

наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 

любимым делом. 

 Обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. При создании развивающего пространства в групповых 

помещениях учитывается ведущая роль игровой деятельности. Выделены следующие 

составляющие среды для разного рода видов активности:  

- пространство;  

- время;  

- предметное окружение.  

 При этом учитываются следующие зоны для разного рода видов активности:  



51 

 

- рабочая,  

- активная, 

- спокойная. 

 Используются следующие приемы обыгрывания среды, которые имеют прямой 

развивающий и обучающий эффект:  

- показ предмета и его называние;  

- показ действий с предметами и их называние;  

- предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование. 

 При организации предметно пространственной среды учитываются интересы мальчиков 

и девочек в различных видах деятельности. Мальчикам доступны инструменты, а девочкам - 

основы рукоделия. Для развития творческого замысла в игре девочкам предоставлены предметы 

женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - 

детали военной формы, разнообразные технические игрушки. 

       В связи с включением дошкольного образования в первую ступень общего образования, 

оснащается образовательная среда подготовительной к школе группы материалами школьной 

тематики, способствующие овладению чтением, математикой. Это печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами 

и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни 

школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, 

атрибуты для игр в школу. 

 

 
IV. Дополнительный раздел  

4.1. Краткая презентация образовательной программы 
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