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1. Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка

1.1.1 Цели и задачи Программы
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 159» г. Рязани (далее

–  Программа)  разработана  в  соответствии   с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования  и  с  учетом  примерной
образовательной  программы  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  Н.В.
Веракса, Т.С. Комаровой, –  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва,2014.

Дошкольное  образование  как  первый  уровень  общего  образования  призвано
обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное,  гармоничное развитие личности в
информационном поликультурном обществе. Дошкольное детство – яркая, неповторимая
страница  в  жизни  каждого  человека.  Именно  в  этот  период  начинается  процесс
социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей,
природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре,  к общечеловеческим
ценностям.  Закладывается  фундамент  здоровья.  Дошкольное  детство  –  время
первоначального  становления  личности,  формирования  основ  самосознания  и
индивидуальности ребенка. 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка
и  развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную
социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  языка,
социального статуса;

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии  сих возрастными
и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

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

-  формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности;

-  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и
индивидуальным особенностям детей;

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

-  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного
образования.
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1.поддержка  разнообразия  детства;  сохранение  уникальности  и  самоценность

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем. Что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;

2.личностно-развивающий и гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых
(родителей (законных представителей)), педагогических и иных работников ДОУ и детей;

3.уважение личности ребенка;
4.реализация  Программы в  формах,  специфических  для  детей  данной  возрастной

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в
форме  творческой  активности,  обеспечивающей  художественно-эстетическое  развитие
ребенка.
       1.2. Характеристика особенностей развития детей

Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и внутренних
условий развития психики (Л. С. Выготский). Она определяет отношение ребенка к другим
людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому себе. 

Ведущая  деятельность,  обеспечивает  кардинальные  линии  психического  развития
именно в определенный возрастной период (А. Н. Леонтьев).

1.2.1. Младшая группа (от 3х до 4х лет).

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.  Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую  же  функцию  приводит  к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это
противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом
деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними  предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим  действиям  с  другими
предметами.  Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образцы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть детализированы.
Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет
лепка.  Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить  простые
предметы.  Известно,  что  аппликация  оказывает  положительное  влияние  на  развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена
возведение несложных построек по образцу и по замыслу.
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования  предэталонов  –  индивидуальных  единиц  восприятия,  переходят  к
сенсорным эталонам – культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм и предметов и до 7 и
более  цветов,  способны  дифференцировать  предметы  по  величине,  ориентироваться  в
пространстве  группы  детского  сада,  а  при  определенной  организации  образовательного
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание.  По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом
преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе  целенаправленных
проб  с  учетом  желаемого  результата.  Дошкольники  способны  устанавливать  некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться  воображение,  которое
особенно  наглядно  проявляется  в  игре,  когда  одни  объекты  выступают  в  качестве
заместителей других. 

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате
целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое  количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других
людей.  Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой  деятельности.  Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между  детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников
во многом определяется мнением воспитателя.

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов
поведения  в  относительно  простых  ситуациях.  Сознательное  управление  поведением
только начинается складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными упражнениями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также  их  половая  идентификация,  что  проявляется  в  характере  выбираемых игрушек  и
сюжетов.

1.2.2. Средняя группа (от 4х до 5 лет).

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия.  Они  указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от
принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  Игровые  действия  начинают
выполняться не ради их самих,  а  ради смысла игры.  Происходит разделение игровых и
реальных  взаимодействий  детей.  Значительное  развитие  получает  изобразительная
деятельность.  Рисунок  становится  предметным  и  детализированным.  Графическое
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды  и  ее  деталей.  Совершенствуется  техническая  сторона  изобразительной
деятельности.  Дети  могут  рисовать  основные  геометрические  фигуры,  вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
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Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными
изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети  в  этом  возрасте  лучше,  чем  младшие  дошкольники,  удерживают  равновесие,
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К  концу  среднего  дошкольного  возраста  восприятие  детей  становится  более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет.  Могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм
воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по
сенсорному  признаку-величине,  цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота,  длина,
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.

Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  использовать  простые
схематизированные  изображения  для  решения  несложных  задач.  Дошкольники  могут
строить по схеме, решать лабиринтовые задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате
их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и
во  внутреннем  плане  совершить  мысленное  преобразование  образа.  Для  детей  этого
возраста  особенно  характерны  известные  феномены  Ж.Пиаже:  сохранение  количества,
объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь
белых  кружков  из  бумаги  и  спросить:  «Каких  кружков  больше:  черных  или  белых?»,
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или
бумажных?»,  ответ  будет  таким  же  –  больше  белых.  Продолжается  развиваться
воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте
улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей.
Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных
персонажей. Интерес вызывают – ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  с  взрослым  становится
внеситуативной.

Изменяется   содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы
конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим  становится
познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей
формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них  оказывается
чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
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Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая
выражается  в  предпочтении  одних  детей  другим.  Появляются  постоянные  партнеры  по
играм.  В  группах  начинают  выделяться  лидеры.  Появляются  конкурентность,
соревновательность.  Последняя  важна  сравнения  себя  с  другим,  что  ведет  к  развитию
образа Я ребенка,  его детализации.  Основные достижения возраста связаны с развитием
игровой  деятельности;  появлением  ролевых  и  реальных  взаимодействий;  с  развитием
изобразительной  деятельности;  конструированием  по  замыслу,  планированием;
совершенствованием  восприятия,  развитием  образного  мышления  и  воображения,
эгоцентричностью  познавательной  позиции;  развитием  памяти,  внимания,  речи,
познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого,
появлением  обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со  сверстниками;
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

1.2.3. Старшая группа (от 5 до 6 лет).
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить

свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой речи. Дети начинают осваивать
социальные  отношения  и  понимать  подчиненность  позиций  в  различных  видах
деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  привлекательными,  чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого  поведения.  Наблюдается  организация  игрового  пространства,  в  котором
выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия»  (в  игре  «Больница»  таким  центром
оказывается  кабинет  врача,  в  игре  «Парикмахерская»  -  зал  стрижки,  зал  ожидания
выступает  в  качестве  периферии  игрового  пространства).  Действия  детей  в  играх
становятся разнообразными.

Развивается  изобразительная деятельность  детей.  Это возраст  наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть  самыми  разными  по  содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  детей,  и
воображаемые ситуации, и люстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют
собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться
оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  статичные  и  динамичные
отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются
многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,  существенными
изменениями.  Изображение  человека  становится  более  детализированным  и
эмоциональном состоянии изображенного человека.

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Дети  способны  выделять
основные  части  предполагаемой  постройки.  Конструктивная  деятельность  может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в
ходе  совместной  деятельности.  Дети  могут  конструировать  из  бумаги,  складывая  ее  в
несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок
«достраивает»  природный  материал  до  целостного  образа,  дополняя  его  различными
деталями);  2)  от  художественного  образа  к  природному  материалу  (ребенок  подбирает
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необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться
восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  систематизируются
представления  детей.  Они  называют  не  только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и
промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,  треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают ряд - по возрастанию или убыванию
– до 10 различных предметов.

Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения.  Это  свидетельствует  о  том,  что  в  различных  ситуациях  восприятие
представляет  для  дошкольников  известные  сложности,  особенно  если  они  должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить  задачу в  наглядном плане,  но и совершить  преобразования
объекта,  указать,  в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять  адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить
схематизированные  представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в
результате  различных  воздействий,  представления  о  развитии  и  т.д.  Кроме  того,
продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще  отсутствуют представления
о классах объектов.  Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться  операции логического  сложения и умножения классов.
Так,  например,  старшие  дошкольники  при  группировке  объектов  могут  учитывать  два
признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования отеческих психологов,
дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные
и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться
лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают
развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.  Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети
используют  практически  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче
становится  лексика:  активно  используются  синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная
речь.  Дети могут пересказывать, рассказывать по картине, передавая не только главное, но
и детали.  Достижения  этого возраста  характеризуются  распределением ролей в  игровой
деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца;  усвоением  обобщенных
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способов  изображения  предметов  одинаковой  формы.  Восприятие  в  этом  возрасте
характеризуется  анализом сложных форм объектов;  развитие мышления сопровождается
освоением  мыслительных  средств  (схематизированные  представления,  комплексные
представления, представления о цикличности изменений); развиваются умения обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

1.2.4. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).
В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы  начинают

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется В нем может
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При
этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем.  Так,  ребенок  уже  обращается  к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства  эта  роль  воспроизводится.  Например,  исполняя  роль  водителя  автобуса,
ребенок  командует  пассажирами  и  подчиняется  инспектору  ГИБДД.  Если  логика  игры
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем
или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.

Рисунки  приобретают  более  детализированный  характер,  обогащается  их
цветовая  гамма. Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и
девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека становится еще более
детализированным и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном
педагогическом  подходе  у  дошкольников  формируются  художественно-творческие
способности в изобразительной деятельности.

К  подготовительной  к  школе  группе  дети  в  значительной  степени  осваивают
конструирование  из  строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными
способами  анализа  изображений,  так  и  построек;  не  только  анализируют  основные
конструктивные особенности  различных деталей,  но  и  определяют их форму на  основе
сходства  со  знакомыми  им  объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся
симметричными  и  пропорциональными,  их  строительство  осуществляется  на  основе
зрительной ориентировки.  Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.
Они  достаточно  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны
выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так
и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить  сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
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деятельности не просто доступен детям –он важен для углубления их пространственных
представлений.  

Усложняется  конструирование  из  природного  материала.  Дошкольникам  уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать
сложные отношения, включать фигурылюдей и животных.
У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегдамогут  одновременно
учитывать  несколько  различных  признаков.Развивается  образное  мышление,  однако
воспроизведение  метрических  отношений  затруднено.  Это  легко  проверить,  предложив
детямвоспроизвести  на  листе  бумаги  образец,  на  котором  нарисованы  девятьточек,
расположенных  не  на  одной  прямой.  Как  правило,  дети  не  воспроизводят  метрические
отношения между точками: при наложениирисунков друг на друга точки детского рисунка
не  совпадают  с  точкамиобразца.Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и
рассуждения,  но  онив  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками
ситуации.

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать
снижение  развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнениисо  старшей  группой.  Это
можно объяснить  различными влияниями,  в  томчисле  и  средств  массовой информации,
приводящими к стереотипностидетских образов.

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников, оно
становитсяпроизвольным.  В  некоторых  видах  деятельности  время
произвольногососредоточения  достигает  30  минут.У  дошкольников  продолжает
развиваться речь: ее звуковая сторона,грамматический строй, лексика. Развивается связная
речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и
характеробобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активноупотреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.

В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  у  детей
развиваются -диалогическая и некоторые виды монологической речи.В подготовительной к
школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.Его  основные  достижения  связаны  с
освоением мира вещей как предметовчеловеческой культуры; освоением форм позитивного
общения  с  людьми;  развитием  половой  идентификации,  формированием  позиции
школьника.К  концу  дошкольного  возраста  ребенок  обладает  высоким
уровнемпознавательного  и  личностного  развития,  что  позволяет  ему  в  дальнейшем
успешно учиться в школе.

    1.3.      Планируемые результаты
1.3.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К семи годам:
-  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  игре,  общении,  конструировании  и  других  видах
детской  активности.  Способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной
деятельности;
- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться,  учитывать интересы и чувства
других,  сопереживать  неудачам и радоваться успехам других,  адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
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-  ребенок  обладает  воображением,  которое  реализуется  в  разных видах  деятельности  и
прежде  всего  в  игре.  Ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
-  ребенок  достаточно  хорошо владеет  устной  речью,  может  высказывать  свои  мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения,  может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
-  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными  произвольными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и
сверстниками. Может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
-  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым   сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Склонен  наблюдать,
экспериментировать,  строить  смысловую  картину  окружающей  реальности,  обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком
с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными  знаниями  из  области
живой  природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  Способен  к  принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Степень реального развития этих характеристик и способность ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.

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

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь  качественно  неоднородные  уровни  речевого,  познавательного  и  социального
развития  личности.  Поэтому  целевые  ориентиры  основной  образовательной  программы
ДОУ, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее -
ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности,
степень  выраженности  различных  нарушений,  а  также  индивидуально-типологические
особенности развития ребенка.

1.4.  Развивающее  оценивание  качества  образовательной  деятельности  по
Программе

Оценивание  качества  образовательной  деятельности,  осуществляемой  ДОУ  по
Программе,  представляет  собой  важную  составную  часть  данной  образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  Стандарта,  в  котором
определены государственные гарантии качества образования.

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой  ДОУ,  заданным  требованиям  Стандарта  и  Программы  в  дошкольном

11



образовании  направлено  в  первую  очередь  на  оценивание  созданных  ДОУ  условий  в
процессе образовательной деятельности.

Целевые  ориентиры  выступают   основаниями  преемственности  дошкольного  и
начального школьного образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы  настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей
дошкольного  возраста  предпосылок  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими
дошкольного образования.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-   не подлежат непосредственной оценке;
-  не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и

промежуточного уровня развития детей;
-  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными

достижениями детей;
-  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой  предусмотрена  система  мониторинга   динамики  развития  детей,

динамики  их  образовательных  достижений,  основанная  на  методе  наблюдения  и
включающая:

-  педагогические  наблюдения,  педагогическую диагностику,  связанную с  оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

-  детский  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе  образовательной
деятельности;

- карты развития ребенка;
- различные шкалы индивидуального развития.
Мониторинг  образовательного  процесса  может  быть  определен  как  система

организации сбора,  хранения,  обработки и распространения информации о деятельности
педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования
развития.

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей
благодаря  своей  регулярности,  строгой  направленности  на  решение  задач  управления  и
высокой технологичности.

Мониторинг  позволяет  обнаружить  эффективность  реализуемой  образовательной
деятельности,  и  всегда  ориентирован  на  цели  этой  деятельности.  Система  мониторинга
подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и
прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:

-  постоянный сбор информации об объектах контроля,  т.  е.  выполнение функции
слежения;

-  изучение  объекта  по одним и  тем  же  критериям  с  целью выявления  динамики
изменений;

-  компактность,  минимальность  измерительных  процедур  и  их  включенность  в
педагогический процесс.

Мониторинг  в  детском  саду  направлен  на  отслеживание  качества  дошкольного
образования.

1. Качества результатов деятельности ДОУ.
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Определение  результативности  деятельности  ДОУ  прежде  всего  связано  со
степенью решения целевых задач:  охрана жизни и укреплении здоровья детей,  развитие
детей  раннего  и  дошкольного  возраста,  взаимодействие  и  поддержка  семьи  в  процессе
воспитания  детей  дошкольного  возраста.  Исходя  из  этого,  мониторинг  направлен  на
изучение:

-  степени  освоения  ребенком  образовательной  программы,  его  образовательных
достижений  с  целью  индивидуализации  образования,  развития  способностей  и
склонностей, интересов воспитанников;

- степени готовности ребенка к школьному обучению;
-  удовлетворенности  различных  групп  потребителей  (родителей,  учителей,

воспитателей) деятельностью детского сада.
2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОУ.
Деятельность  детского  сада  и  достижение  выше  обозначенных  результатов

обеспечиваются  реализацией  образовательной  программы.  При  проектировании  карты
мониторинга  образовательного  процесса  следует  обеспечить  его  направленность  на
отслеживание качества:

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных
видов  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской,  изобразительной,  конструктивной,  музыкальной,  чтения
художественной литературы) и в ходе режимных моментов;

- организации самостоятельной деятельности;
-  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  по  реализации  основной

образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.
3.Качества условий деятельности ДОУ.
Реализация  образовательного  процесса  возможна  при  обеспечении

соответствующими  ресурсами  и  создании  необходимых  условий.  Поэтому  в  систему
мониторинга  должен  быть  включен  анализ  условий,  обеспечивающих  качество
образовательного процесса в детском саду:

- особенности профессиональной компетенции педагогов;
- развивающая предметно-пространственная среда детского сада.
Определение  направленности  мониторинга  предполагает  следующим  шагом

разработку  измерительного  инструментария  –  критериев  и  методов  проведения
диагностических  процедур  в  рамках  мониторинга.  В  мониторинге  к  критериям
предъявляется  одно,  но  чрезвычайно  важное  требование  –  критерий  должен  позволять
производить измерение. Измерение – это определение степени выраженности исследуемого
признака, сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые критерии
имеют  очень  слабую  динамику,  и  их  измерение  несет  смысл  производить  один  раз  в
несколько лет. Другие измеряются быстрее. В качестве методов мониторинга используются
методы,  схожие  с  методами  педагогической  диагностики:  формализованные  и
малоформализованные методы.

Формализованные  методы:  тесты,  опросники,  методы  проективной  техники  и
психофизиологические  методы.  Для  них  характерны  определенная  регламентация,
объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций,
строго  определенные  способы  предъявления  стимульного  материала,  невмешательство
исследователя   в  деятельность  испытуемого  и  др.),  стандартизация  (установление
единообразия  проведения  обработки  и  представления  результатов  диагностических
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экспериментов),  надежность  и  валидность.  Эти  методики  позволяют  собрать
диагностическую информацию в короткие сроки и в таком виде, который дает возможность
количественно и качественно сравнивать полученные результаты.

Малоформализованные  методы:  наблюдение,  беседа,  анализ  продуктов  детской
деятельности.  Эти  методы  дают  очень  ценные  сведения  о  ребенке,  особенно  когда
предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации
(например,  ценностные  ориентации,  отношения  ребенка  к  различным  явлениям)  или
являются  чрезвычайно  изменчивыми  по  своему  содержанию  (динамика  интересов,
состояний, настроений и т. д.) Следует иметь в виду, что малоформализованные методы
очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении,
беседах  с  детьми  помогает  избежать  влияния  случайных  и  побочных  факторов  на
результаты диагностики.

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностики:
1. Определение  объекта  и  цели  мониторинга,  формулирование  эталона,

определение критериев и показателей, диагностических методов.
2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.
3. Обработка  и  анализ  полученной,  а  также  уже  имеющейся  информации  из

существующих источников.
4. Интерпретация  и  комплексная  оценка  объекта  на  основе  полученной

информации, прогноз развития объекта.
5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.
Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:
-  описательные,  ограничивающиеся  выявлением  отдельных  (иногда

несущественных) связей и процессов объекта исследования;
-  сущностные,  определяющие  особенности  и  характер  протекания  значимых

внутренних связей и процессов объекта;
-  репродуктивные,  характеризующие  развитие  объекта  в  прошлом  на  основании

ранее полученных данных;
-  продуктивные,  прогнозирующие  развитие  объекта  в  целом  или  отдельных  его

сторон, свойств, качеств;
-  интегральные,  исследующие важнейшие внутренние  и внешние  связи,  свойства,

отношения объекта исследовании.
Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  так  же

играют семьи воспитанников  другие субъекты образовательных отношений, участвующие
в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве
образовательных процессов ДОУ.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Общие положения
В содержательном разделе представлены:

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития  ребенка  в  пяти  образовательных  областях:  социально-коммуникативной,
познавательной,  речевой,  художественно-эстетической  и физического  развития  с  учетом
требований примерной образовательной программы «От рождения до школы»;
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- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с  учетом  возрастных   индивидуально-психологических  особенностей  воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми
нарушениями  речи  (ТНР),  описывающая  образовательную  деятельность  по
профессиональной коррекции речевых нарушений.

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации
предоставлено  право  выбора  способов  реализации  образовательной  деятельности  в
зависимости  от  конкретных  условий,  предпочтений  педагогического  коллектива
организации  и  других  участников  образовательных  отношений,  а  также  с  учетом
индивидуальных воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.
При  организации  образовательной  деятельности  по  направлениям,  обозначенным
образовательными  областями,  сотрудники  ДОУ  следуют  принципам  Программы,  в
частности  принципам  поддержки  разнообразия  детства,  индивидуализации  дошкольного
образования,  возрастной  адекватности  образования  и  другим.  Определяя  содержание
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во
внимание  разнообразие  интересов  и  мотивов  детей,  значительные  индивидуальные
различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а
также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.

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

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
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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  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
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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: 
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– развития речи у детей в повседневной жизни;

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

В сфере развития речи в повседневной жизни

Взрослые  внимательно  относятся  к  выражению  детьми  своих  желаний,  чувств,

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

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

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

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

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

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни,  его интересах;  инициирует

обмен мнениями и информацией между детьми.

В сфере развития разных сторон речи

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

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют

словотворчество;  проводят  специальные  игры  и  занятия,  направленные  на  обогащение

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

планирующей и регулирующей функций речи.

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
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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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               2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (см.
Примерную образовательную программу дошкольного образования «От рождения до
школы» с. 115 - 133).

2.2.2 Образовательная  область  «Познавательное  развитие»  (см.  Примерную
образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» с.
133 - 157).

2.2.3 Образовательная  область  «Речевое  развитие»  (см.  Примерную
образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы» с.
157 - 168).

2.2.4 Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»  (см.
Примерную образовательную программу дошкольного образования «Детство» с. 168 -
196).

2.2.5 Образовательная  область  «Физическое  развитие»  (см.  Примерную
образовательную программу дошкольного образования «От рождения до школы»  с.
196 - 210).

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка

и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать

окружающий мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими.  Процесс  приобщения  к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации,  и  прочим),  приобретения  культурных  умений  при  взаимодействии  со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.

Культурные практики организуются во второй половине дня, они ориентированны
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.

Совместная  игра воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для  организации
самостоятельной игры.

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и  заключают в себе жизненную проблему, близкую
детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  он  принимают  непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов  литературных  произведений)  и  имитационно-игровыми.  В  ситуациях  условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем,  вызывает детей  на  задушевный разговор,  связывает  содержание
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разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт  проявления  заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают  участие  в
важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.

Творческая  мастерская предоставляет   детям  условия  для  использования  и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В остях 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, создания продуктов детского
рукоделия и пр.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг –  система  заданий  преимущественно
игрового  характера,  обеспечивающее  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.  В  основном,  организуются  физкультурные,  музыкальные  и
литературные досуги. В старшем возрасте возможна организация досугов в соответствии с
интересами детей. 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.

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Взаимодействие педагога с родителями детей первой младшей и  второй

младшей группы
Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  Программы  является

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в
образовательный процесс  ДОУ.  При этом сам воспитатель  определяет,  какие  задачи  он
сможет  более  эффективно  решить  при  взаимодействии  с  семьей,  как  поддерживать  с
родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания
дошкольников.
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В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад,
и  родители  знакомятся  с  педагогами  ДОУ.  поэтому  задача  педагога  –  заинтересовать
родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую
роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОУ,
своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами. Которые
будут работать с их детьми.

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов
между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою
заинтересованность  в  развитии  ребенка,  выделяет  те  яркие,  положительные  черты,
которыми  обладает  каждый  малыш,  вселяет  в  родителей  уверенность,  что  вместе  они
смогут обеспечить его полноценное развитие.

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний, педагог не только информирует
родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться
проблемой, обратиться с просьбой.

Такая  позиция  педагога  способствует  развитию  его  сотрудничества  с  семьей,
поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.

Задачи взаимодействия педагогов с семьями дошкольников
 Познакомить  родителей  с  особенностями  физического,  социально-личностного,

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста
и адаптации их к условиям ДОУ.

 Помочь  родителя  в  освоении  методики  укрепления  здоровья  ребенка  в  семье,
способствовать  его  полноценному  физическому  развитию,  освоению  культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.

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

 Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской  самостоятельности,
простейших  навыков  самообслуживания,  предложить  родителям  создать  условия
для развития самостоятельности дошкольника дома.

 Помочь  родителям  в  обогащении  сенсорного  опыта  ребенка,  развитии  его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и
социальном мире.

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

Направления взаимодействия педагога с родителями
 Педагогический мониторинг 

В  ходе  реализации  педагогического  мониторинга  воспитателю  младшей  группы
важно  изучить  своеобразие  семей,  особенности  семейного  воспитания,  педагогические
проблемы,  которые  возникают  в  разных  семьях.  Для  этого  воспитатель  совместно  с
педагогом-психологом  использует  методы  первичной  диагностики:  анкетирование
родителей  на  тему  «Мой  ребенок»,  беседа  с  родителями  «наша  семья  и  ребенок»,
наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени.

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний
отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели:
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-  Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с
близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно).

-  Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в
общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно).

-  Особенности  взаимодействия  взрослого  и  ребенка  в  общении: сотрудничают,
умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют,
не могут прийти к общему решению.

-  Особенности  воспитательной  тактики  родителя: при  затруднениях  взрослый
настаивает,  угрожает  наказанием,  уговаривает,  убеждает,  принимает  позицию  ребенка,
ищет компромиссы.

-  Типичная  позиция,  которую  занимает  каждый  в  общении. Лидер  (указывает,
направляет,  заставляет,  оценивает),  партнер  (советуется,  сочувствует,  напоминает,
интересуется,  согласовывает),  отстраненный  (выслушивает,  отвлекается,  молчит,  задает
формальные вопросы) или др.

-  Возникающие  трудности  общения,  конфликты,  их  причины,  пути  выхода  из
затруднительных ситуаций.

Эти  проявления  родителя  и  ребенка  могут  дать  воспитателю  общую  картину  их
взаимоотношений,  помогут  понять  родительскую  тактику  воспитания  ребенка  в  семье,
типичные трудности и проблемы.

Для  того.  Чтобы  более  глубоко  познакомиться  с  особенностями  воспитания  и
характером  взаимоотношений  с  ребенком  в  разных  семьях,  может  быть  использована
методика  «Родительское  сочинение».  В  которой  воспитатель  предлагает  родителям
написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка».

Данная  методика  позволит  воспитателю  определить  проблемы  и  особенности
воспитания  и  развития  ребенка  глазами  родителя,  что  даст  возможность  в  дальнейшем
наладить более тесный контакт с семьей воспитанника.

 Педагогическая поддержка
Одна  из  важнейших  задач  совместной  деятельности  воспитателя  и  родителей  в

младшем  дошкольном  возрасте  –  организовать  условия  для  благополучной  адаптации
малыша в детском  саду.  В беседах  с  родителями педагог  подчеркивает,  что  во  многом
привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье
(режима,  особенностей  питания),  развития  элементарной  детской  самостоятельности  в
бытовых процессах.

Для более успешной адаптации воспитатель  предлагает  такие совместные  формы
взаимодействия с родителями:
 «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в
детский сад, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком
в раздевалке,  интересными игрушками,  кроваткой в спальне).  Ребенок пробует проявить
себя в интересной дл него деятельности – порисовать красками, поиграть с водой и песком,
слепить мячик из пластилина.
 «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша
принимают участие в совместных играх и других видах деятельности.
 «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе».

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад,
особенно  важно  помочь  понять  свои  возможности  как  родителя  и  особенности  своего
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ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОУ. Для этого педагоги
проводят  совместный праздник  для родителей  с  детьми  «Здравствуйте,  я  пришел!»  для
вновь поступивших воспитанников. Его цель – эмоциональное сближение всех участников
педагогического  процесса,  общение  в  неформальной  обстановке,  развитие  интереса
родителей к деятельности ДОУ.

В  беседах  с  воспитателями,  психологом,  родители  знакомятся  с  возможными
средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с
материалами  информационных  бюллетеней  и  тематических  газет,  консультации  у
педагогов и специалистов ДОУ, участие в психолого-педагогических тренингах на темы
«Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого
ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас,
родители»  и  информации  на  сайте  они  узнают  о  планируемых  в  ДОУ мероприятиях  и
выбирают наиболее значимые и интересные для себя.

Постепенно  воспитатель  включает  родителей  в  активное  сотрудничество  с
педагогами  группы,  нацеливает  их  на  совместное  развитие  ребенка.  Так,  например,
развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о
них,  воспитатель  включает  в  решение  этих  задач  родителей.  Родители  вместе  с  детьми
рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка –
мамина мама, тетя Вера – мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны
близких и заботе по отношению к ним.

Решая  задачи  развития  детской  самостоятельности,  инициативности,  родители
поддерживают стремление  малышей участвовать  в элементарной трудовой деятельности
(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе
с  папой).  Воспитатель  подчеркивает,  что  взрослым  очень  важно  поощрять
самостоятельность  детей,  поддерживать  попытки  ее  проявления,  хвалить  ребенка  за
помощь и заботу.

 Педагогическое образование родителей
Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на

развитие активной, компетентной позиции родителя.
Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на

потребности  родителей  группы.  Анализируя  результаты  педагогического  мониторинга,
воспитатель  определяет  наиболее  значимые  темы  для  педагогического  образования
родителей  группы,  например:  «Развиваем  детскую  самостоятельность»,  «Как  научить
ребенка  играть»,  «Как  организовать  семейный  досуг».  Педагог  стремится  поддержать
активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии,
«круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые
игры.

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья своих детей, обращая
особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно
важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка,
желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной
организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки,
подвижных игр),  прогулок. В ходе бесе «Почему ребенок плохо адаптируется в детском
саду?», «Как уберечь ребенка от простуды» воспитатель подводит родителей к пониманию
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того,  что  основным фактором  сохранения  здоровья  ребенка  становится  здоровый  образ
жизни его семьи.

 Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог  стремится  активно  включать  родителей  в  совместную деятельность  с  их

детьми  –  сюжетные  и  подвижные  игры,  совместное  рисование.  Очень  важно  помочь
родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с
мамами – «Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют,
читают, рассказывают, поют, угощаются сластями собственного приготовления.

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры.
«Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют.
Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души»,
«Вместе  ходим  в  детский  сад».  «У  нас  в  семье  праздник».  Например,  совместно  с
родителями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь
от  души».  В  таком  альбоме,  кроме  фотографий  детей,  можно  представить  зарисовки
родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше
узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка осени», «Рождественский
подарок», «Мамина фантазия, папины руки – в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки
для театра – просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его
участники.

Таким  образом,  в  ходе  организации  взаимодействия  с  родителями  младших
дошкольников  воспитатель  стремится  развивать  интерес  к  проявлениям  своего  ребенка.
Желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество
с педагогами группы по развитию ребенка.

Взаимодействие с родителями детей средней группы
Взаимодействие  педагогов  с  родителями  детей  пятого  года  жизни  имеет  свои

особенности.
Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую

ступень личностного развития – у него возникает потребность в познавательном общении
со  взрослыми.  Он начинает  проявлять  интерес  к  своему  прошлому,  связывать  события
прошлой  жизни  («Когда  я  был  маленьким…»)  и  настоящего.  Основные  источники
информации о своем прошлом для ребенка – его родители, близкие.

В  своем  общении  с  родителями  педагог  укрепляет  доверительные  отношения,
которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание
на  изменения  в  развитии  дошкольников,  как  их  учитывать  в  своей  воспитательной
практике, общении со своим ребенком.

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка
1. Развитие детской любознательности.
2. Развитие связной речи.
3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.
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4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских
взаимоотношений.

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и
общении со взрослыми и сверстниками.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников

1. Познакомить  родителей  с  особенностями  развития  ребенка  пятого  года  жизни,
приоритетными задачами его физического и психического развития.

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить
особенности  его  социального,  познавательного  развития,  видеть  его
индивидуальность.

3. Ориентировать  родителей  на  совместное  с  педагогом  приобщение  ребенка  к
здоровому  образу  жизни,  развитие  умений  выполнять  правила  безопасного
поведения дома, на улице, на природе.

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

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития
его кругозора.

6. Включать  родителей  в  игровое  общение  с  ребенком,  помочь  им  построить
партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника
дома.  Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой.
Речевой, художественной деятельности.

7. Совместно  с  родителями  развивать  положительное  отношение  ребенка  к  себе,
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.

Направления взаимодействия педагога с родителями
 Педагогический мониторинг

Продолжая  изучение  особенностей  семейного  воспитания,  педагог  знакомится  с
традициями  семейного  воспитания,  обращает  внимание  на  благополучие  детско-
родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в воспитании
детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом.

Решая  эти  задачи,  воспитатель  проводит  анкетирование  родителей  «Семейное
воспитание». «Мы и наш ребенок». Беседу с родителями «Традиции нашей семьи».

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу
помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), диагностическая игра
«Почта».

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель
проводит  анкетирование  родителей  «Вместе  с  детским садом»,  диагностическую беседу
«Какой я родитель».

В  процессе  построения  взаимодействия  с  семьями  дошкольников  полученные
данные  могут  дополняться  и  углубляться  в  зависимости  от  выбранных  направлений
сотрудничества  педагога  с  родителями  (педагогического  образования  родителей),
конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.

 Педагогическая поддержка
В  средней  группе  воспитатель  не  только  стремится  установить  тесные

взаимоотношения  с  каждым  родителем.  Но  и  способствует  сплочению  родительского
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коллектива  группы  –  возникновению  у  них  желания  общаться,  делиться  проблемами,
вместе  с  детьми  проводить  свободное  время.  Для  того,  чтобы  педагогу  лучше  узнать
особенности  семей  своих  воспитанников,  сплотить  родительский  коллектив,  сблизить
родителей  со  своими детьми,  можно предложить  родителям  вместе  с  детьми  составить
рассказы на темы «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это
вся моя семья».

Сплочению  родителей,  педагогов  и  детей  будет  способствовать  совместное
оформление групповых газет,  фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему
свету»,  «Выходной,  выходной  мы  проводим  всей  семьей».  Альбом  «По  секрету  всему
свету»  позволяет  узнать  о  жизни  каждой  семьи:  о  любимых  занятиях,  увлечениях,  о
совместных  делах  взрослых  и  детей,  семенных  праздниках  и  походах.  Каждая  семья
оформляет  свою  страницу  альбома,  посвященную  традициям,  интересам  их  детей  и
взрослых.

В  ходе  взаимодействия  с  родителями  педагог  подчеркивает,  что  эффективное
интеллектуальное  развитие  детей  невозможно  без  участия  семьи,  близких.  Педагог
знакомит  родителей  с  приемами  активизации  детской  любознательности,  обогащения
представлений об окружающем мире,  развития речевых способностей.  С этой целью он
предлагает  родителям  игры,  проблемные  ситуации  для  детей,  элементарные  опыты,
которые  не  требуют  много  времени  и  специального  оборудования:  «На  кого  похожи
облачка  (камешки,  листья)?»,  «Найди  вокруг  как  можно  больше  красных  (круглы,
деревянных)  предметов»,  «Отгадай,  какие  слова я  пропустила  в  рассказе  и  составь  сам
«неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?»

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе
конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе, педагогу важно
заинтересовать  родителей  проблемой  знакомства  ребенка  с  родным городом.  Для  этого
может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город».

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю
необходимо  представить  информацию,  что  рассказать  дошкольнику  о  своем  районе  и
городе,  как  лучше познакомить  его  с  достопримечательностями,  какие  заветные  уголки
Рязани  можно  посетить  с  детьми  разного  возраста,  как  помочь  ребенка  выразить  свои
впечатления об увиденном.

 Педагогическое образование родителей
Благодаря  усилиям  педагога  у  родителей  появляются  четко  оформившиеся

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для
удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары,
творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, клубы для родителей.

Например,  при создании клуба для родителей  «Традиции семьи» педагогу  важно
вызвать у родителей интерес к проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним
своих  детей.  Для  решения  этой  задачи  он  организует  устный  журнал  для  родителей
«Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции, которые
возможно  возродить  в  современных  семьях,  и  среди  них  семейные  игры  (анаграммы,
арифмограммы,  лото),  семейные  вечера  для  маленьких  с  участием  всех  членов  семьи,
совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и
родителей.  Этот  разговор  с  родителями  поможет  поддержать  интерес  родителей  к
семейному чтению художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Итоговой
может  стать  встреча  за  круглым  столом  «А  у  нас  в  семье  так»,  на  которой  родители
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обсуждают,  какие  семейные  традиции  доступны  пониманию  дошкольников,  как  лучше
приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и
ритуалы из жизни их семей больше всего запомнились из детства.

Исходя их пожеланий родителей, при поддержке медицинской и психологической
службы  воспитатель  реализует  с  родителями  комплексные  программы  психолого-
педагогического образования: «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли
я  своего  ребенка»,  «Растем  здоровыми».  Задача  таких  программ  –  расширение  знаний
родителей о различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего
ребенка, совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах
деятельности.

Воспитатель  обращает  внимание  и  на  особые  педагогические  потребности
родителей,  помогает  им  решить  проблемы  воспитания.  Для  этого  он  организует
родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», «Легко ли
быть послушным».

 Совместная деятельность педагогов и родителей
В  средней  группе  педагог  стремится  сделать  родителей  активными  участниками

жизни  детского  коллектива.  Способствуя  развитию  доверительных  отношений  между
родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, как
праздник Осени, праздник Нового года, праздник для мам (8 марта) и пап (23 февраля).
Важно,  чтобы  на  этих  встречах  родители  присутствовали  не  просто  как  зрители,  а
совместно  с  детьми  выступали  с  концертными  номерами,  включались  в  детские
театрализации,  читали  стихи,  участвовали в  конкурсах.  Особое место среди  праздников
занимают  детские  дни  рождения,  которые  каждая  семья  может  провести  по-своему,  в
соответствии с идеями и желаниями родителей именинника.

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок,
семейных  гостиных,  семейных  конкурсов  «Папа,  мама  и  я  –  умелая  семья» становится
традицией группы детского сада.

Особую роль  играет  взаимодействие  воспитателя  с  родителями  в  решении  задач
социально-личностного  развития  ребенка.  Именно  в  семье  ребенок  получает  опыт
взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства,  настроения других людей,
проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно решить задачи
по  воспитанию  у  дошкольников  гордости  за  свою  семью,  развитию  представлений  об
индивидуальном  своеобразии  семей,  воспитанию  культуры  поведения  возможно  только
при взаимодействии детского сада и семьи.

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми
воспитатель проводит такие игровые встречи, как:

-  «Посмотрите,  это я.  Это вся моя семья» (вместе  с  гостями – разными членами
семей – дети  рассматривают фотографии,  семейные альбомы,  детские  рисунки о  семье,
поют песни, танцуют);

- «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят бабушки
воспитанников, рассказывают детям сказки, играют вместе с ними, рассказывают истории о
своем детстве);

-  «Папа может все,  что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап,  которые
рассказывают детям о своей работе,  в совместных играх и упражнениях демонстрируют
силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).
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Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям
стать  участниками  детских  игр,  занять  партнерскую  позицию,  поддержать  творческие
проявления ребенка в игре.

Приглашая  родителей  в  группу,  воспитатель  обращает  их  внимание  на
необходимость  развития  у  детей  умения  замечать  чувства  других,  проявлять  внимание,
оказывать помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций «Мама Оля расстроена,
она  забыла  дома  подарки  для  детей»,  «У  Светиной  бабушки  сегодня  день  рождения».
«Сережин  папа  сегодня  очень  устал  на  работе»,  предлагая  дошкольникам  проявить
внимание и всем вместе позаботиться о старших.

Исходя  из  образовательных  задач,  особенностей  детей  группы  и  потребностей
родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми
форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к
новогодним  праздникам),  «Идем  на  прогулку  в  парк».  «Украшаем  группу  к  празднику
весны». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог
поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не
обойтись,  обращал  их  внимание  на  то,  как  многому  научились  дети  в  совместной
деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими.

Таким образом, к концу средней группы педагог вовлекает родителей как активных
участников  в  педагогический  процесс,  создает  в  группе  коллектив  единомышленников,
ориентированных на совместную деятельность по развитию детей группы.

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы
В  старшем  дошкольном  возрасте  педагог  строит  свое  взаимодействие  на  основе

укрепления  сложившихся  деловых   личных  контактов  с  родителями  воспитанников.
Именно  в  этот  период  педагог  корректирует  детско-родительские  отношения,  помогает
родителям и детям найти  общие интересы,  которые в  дальнейшем могут стать  основой
семейного  общение.  Много  внимания  воспитатель  уделяет  развитию  совместной
деятельности  родителей  и  детей  –  игровой,  досуговой,  художественной.  В  процессе
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности
к самоанализу,  к  оценке результатов  развития  ребенка,  умения замечать,  как  изменение
собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка.

Еще  одно  направление  сотрудничества  воспитателя  с  семьей  –  развитие
родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором
родители  могли  бы  обсуждать  свои  педагогические  проблемы,  совместно  намечать
перспективы развития детей группы.

Кроме  того,  период  старшего  дошкольного  детства  непосредственно  связан  с
повышением  компетентности  родителей  по  проблеме  подготовки  детей  к  школе,
снижением  уровня  тревожности  родителей  перед  поступлением  детей  в  школу,
определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого
ребенка.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Ориентировать  родителей  на  изменения  в  личностном  развитии  старших

дошкольников  –  развитие  любознательности,  самостоятельности,  инициативы  и
творчества  в  детских  видах  деятельности.  Помочь  родителям  учитывать  эти
изменения в своей педагогической практике.
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2. Способствовать  укреплению  физического  здоровья  дошкольников  в  семье,
обогащению  совместного  с  детьми  физкультурного  досуга  (занятия  в  бассейне,
коньки,  лыжи,  туристические  походы),  развитию  у  детей  умений  безопасного
поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.

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

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

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

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

Направления взаимодействия педагога с родителями
 Педагогический мониторинг

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы родителей,
педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в совместном воспитании
дошкольников. С этой целью он проводит беседы с родителями, анкетирование на темы
«Какие мы родители», «Развиваем художественное творчество ребенка в семье и детском
саду»,  «Воспитание чувств».  Такие  методы позволяют выявить интересы и потребности
родителей,  полученные  знания  и  умения  родителей  в  конкретных  областях  семейного
воспитания,  их  возможности  конкретного  участия  каждого  родителя  в  педагогическом
процессе  детского сада.  Такая  диагностика предваряет внесение изменений в различные
аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.

В  диагностике  принимает  участие  и  педагог-психолог  ДОУ.  В  ходе  этой
диагностики  специалисты  обращают  внимание  на  характер  детско-родительских
отношений  в  семьях,  проблемы  семьи  и  семейного  воспитания.  Педагоги   использует
методики,  которые позволяют увидеть проблемы семьи глазами ребенка: анализ детских
рисунков  на  тему  «Моя  семья»,   Проективная  беседа  с  детьми  «Что  бы  ты  сделал?».
Диагностические  игры «Семья»  (авто –  Т.  И.  Пухова,  модификация  В.  И.  Худяковой),
«День рождения» М Панфиловой и другие. Так, проективная беседа с детьми  «Что бы ты
сделал?»  (модифицированный  вариант  методики  Г.  Т.  Хоментаускаса)  направлена  на
изучение особенностей взаимоотношения дошкольника с близкими людьми.  В ходе этой
методики ребенку предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций.

1. Представь себе, что у тебя есть два билета в цирк. Кого бы ты позвал собой?
2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел и должен остаться

дома. Кто он?
3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. п.)  и

у тебя плохо получается). Кого ты позовешь на помощь?
4. Ты имеешь … билетов (на один меньше, чем членов семьи) на интересный фильм.

Кто останется дома?
5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел жить?
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6.  Ты  получил  в  подарок  интересное  лото.  Вся  семья  села  играть,  но  вас  одним
человеком больше, чем надо. Кто не будет играть?
Результаты методики позволяют воспитателю понять, кто в семье для ребенка более

значим, кому он доверяет,  а с кем, наоборот, отношения не сложились, какие проблемы
возникают у дошкольника в семейном общении.

Старший дошкольный возраст – это возраст, когда особое внимание семьи и самого
ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в старшей
группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование родителей «Готовы ли
мы отдавать  ребенка в школу?»,  беседа с  детьми «Хочу ли я в школу»,  «Что я знаю о
школе?», анализ детских рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное
с  родителями  обсуждение  результатов  этих  методик  позволяет  увидеть  особенности
отношения  к  будущей  школьной  жизни  как  родителей,  так  и  детей,  наметить  пути
дальнейшей  подготовки  каждого  ребенка  к  школе,  ответить  на  волнующий  многих
родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу.

 Педагогическая поддержка
В  старшем  дошкольном  возрасте  для  удовлетворения  сформировавшихся

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы взаимодействия –
семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные.

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание
на развивающуюся самостоятельность детей. Потребность в познавательном общении со
взрослыми,  признании  своих  достижений  со  стороны  близких  взрослых  и  сверстников.
Воспитатель  показывает  близким  ребенка,  что  именно  в  старшем  дошкольном  детстве
ребенок учится  понимать позицию других людей,  устанавливать  связь между прошлым,
настоящим  и  будущим.  Этому  будет  способствовать  создание  совместного  с  детьми
рукописного  журнала  «Традиции  моей  семьи»,  альбома  «А  в  детство  заглянуть  так
хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно…»

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно…» при участии прадедушек и
прабабушек  воспитанников  могут  быть  собраны  рассказы  об  их  жизни,  о  тех  случаях,
которые особенно запомнились, о праздниках  буднях, о войне и т. п. такие альбомы всегда
пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их рассматривают,
находят  знакомые  лица,  с  гордостью  показывают  своим  сверстникам  членов  семьи,
рассказывают их истории.

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного
детско-родительского  творчества:  «Вот  мы  какие!»,  «Мы  рисуем  город  наш»,
«Рожественская  открытка».  Видя  рост  своего  ребенка,  сами  родители  более  активно
включаются  в  педагогический  процесс,  организуя  совместную  досуговую  деятельность
(детско-родительский  праздники,  развлечения,  экскурсии).  В  ходе  совместных  с
родителями  прогулок  воспитатель  знакомит  их  с  играми,  упражнениями,  которые
развивают детскую любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так
и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы»,
«Угадай, что это».

Для  расширения  представлений  старших  дошкольников  о  социальном  мире
воспитатель  помогает  родителям  организовать  с  детьми  игры-беседы  о  профессиях
родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране
и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению
родителями позитивного воспитательного опыта.
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 Педагогическое образование родителей
Осуществляя  педагогическое  образование  родителей,  воспитатель  учитывает

развивающиеся  возможности  родителей  и  детей,  помогает  родителям  устанавливать
партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни.
Для  этого  он  организует  такие  встречи  с  родителями,  как  «Права  ребенка  и  права
родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в
школу». В ходе реализации образовательных задач воспитатель использует такие формы,
которые  помогут  занять  родителю  субъектную  позицию  –  тренинги,  анализ  реальных
ситуаций,  показ  и  обсуждение  видеоматериалов.  В общении  с  родителями воспитателю
необходимо  актуализировать  различные  проблемные  ситуации,  в  решении  которых
родители принимают непосредственное участие.

Развивая  педагогическую  компетентность  родителей,  помогая  сплочению
родительского  коллектива,  воспитатель  продолжает  содействовать  деятельности
родительских  клубов.  Так,  организуя  работу  родительского  клуба  «Доверие»,  педагог
поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам социально-личностного
развития детей, включает их в совместные с детьми игры и упражнения «Приятные слова»,
«Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч
воспитатель  предлагает  родителям и детям совместно поучаствовать  в  различных видах
деятельности – совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок  на определенную
тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно сложить картинку
из  частей,  догадаться  о  чувствах  другого  по  мимике  и  жестам.  В  ходе  совместной
деятельности  и  родительских  дискуссий  происходит  обогащение  детско-родительских
отношений,  приобретение  опыта  совместной  творческой  деятельности,  развитие
коммуникативных навыков детей  взрослых, развитие их эмоциональной отзывчивости.

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту
у части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои достижения
в  развитии  ребенка.  Поэтому  воспитателю  важно  создать  условия  для  презентации  их
педагогического  роста  –  проведение  родительских  встреч,  конкурсов  «Успешный
родитель»,  «Семья года»,  «Что я знаю о своем ребенке» развивает интерес  к познанию
своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним.

 Совместная деятельность педагога и родителей
Опираясь на интерес совместной деятельности, развивающиеся творческие умения

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных встреч,
викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных.

Так,  знакомя  старших  дошкольников  с  родным  городом  и  его  знаменитыми
жителями,  воспитатель  может  предложить  организацию  праздника,  посвященного  дню
рождения  города,  литературной гостиной рязанского  поэта  С.  А.  Есенина  и  т.  д.  Такие
нетрадиционные  формы  творческих  вечеров  активизируют  интерес  родителей  и  детей,
позволяют  участникам  принимать  на  себя  разные  роли:  «хозяйки  гостиной»,
«оформителей»,  «музыкантов»,  «рассказчиков»,  «артистов»,  помогают детям и взрослым
лучше узнать творческие возможности друг друга.

В  ходе  развития  совместной  с  родителями  деятельности  по  развитию  старших
дошкольников  педагог  организует  совместные  детско-родительские  проекты  поисково-
познавательной и творческой направленности – «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш
театр»,  «Наша  забота  нужна  всем»,  «Энциклопедия  городов  российских».  Так,  в  ходе
проекта  «Энциклопедия  городов  российских»  дошкольники  совместно  с  родителями  и
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педагогами  собирают  материал  о  разных  городах  России  и  оформляют  его  в  виде
рукописной  книги,  сопровождая  текст  схемами,  фотографиями,  детскими  рисунками,
проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов.

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают
детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у
дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое до конца.

Итоговой формой сотрудничества с родителями старшей группы может стать День
семьи,  в ходе которого каждая семья планирует совместно с детьми презентацию своей
семьи  и  организует  различные  формы  совместной  деятельности  –  игры,  конкурсы,
викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор,
сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые инициативы
разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой концертный номер, оформить
группу к празднику, подсказывает родителям, какие игры лучше включить в программу,
чем  угостить  детей.  Сама  возможность  организации  такой  встречи  говорит  об
эффективности  сотрудничества  педагога  с  семьей,  при которой родители постепенно  от
наблюдателей  педагогического  процесса  смогли  перейти  к  позиции  инициаторов  и
активных участников.

Результаты взаимодействия  взрослых и детей  становятся  предметом дальнейшего
обсуждения  с  родителями,  в  ходе  которого  важно  уделить  внимание  развитию
педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с
семьей развития дошкольников.

Взаимодействие с родителями детей подготовительной группы
Воспитатель  активно  вовлекает  родителей  в  совместные  с  детьми  виды

деятельности,  помогает  устанавливать  партнерские  взаимоотношения,  поощряет
активность  и  самостоятельность  детей.  В  процессе  организации  разных  форм  детско-
родительского  взаимодействия  воспитатель  способствует  развитию  родительской
уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми.

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка
в будущем, определить особенности организации его индивидуального образовательного
маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников.
Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития

ребенка,  развития  самостоятельности,  навыков  безопасного  поведения,  умения  оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.

1. Познакомить  родителей  с  особенностями  подготовки  ребенка  к  школе,  развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.

2. Ориентировать родителей на развитие познавательной сферы ребенка, обогащение
его  кругозора,  развитие  произвольных  психических  процессов,  элементов
логического  мышления  в  ходе  игр,  общения  со  взрослыми  и  самостоятельной
детской  деятельности.

3. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности
дошкольника,  умений  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми,  способствовать
развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.

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

Направления взаимодействия педагога с родителями
 Педагогический мониторинг

В  подготовительной  к  школе  группе  многие  родители  ориентированы  на
самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ воспитательной
деятельности.  Задача  педагога  –  предоставить  родителям  выбор  материалов  для
самодиагностики.  Это  могут  быть  анкеты  «Какой  Вы  воспитатель»,  тесты  «Какие  мы
родители?»,  «понимаем ли мы своих детей»,  родительские сочинения на тему «Портрет
моего  ребенка».  В  ходе  совместных  с  воспитателем  и  с  психологом  обсуждений
результатов  родители  могут  определить,  что  изменилось  в  их  педагогической  тактике,
взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы
сохранились, какие качества им следует развивать в себе.

Естественно,  что  особое  внимание  семьи  и  педагогов  нацелено  на  подготовку  к
школьному  обучению,  поэтому  воспитатель  осуществляет  комплексную  диагностику,
позволяющую  выявить  проблемы  готовности  родителей  к  будущей  школьной  жизни
ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как анкетирование родителей:
«Насколько вы готовы быть родителем школьника» (автор А. К. Колеченко), «Мое мнение
о школьной жизни ребенка», проективная  методика «Как я представляю своего ребенка в
школе». 

Полученные  данные  дадут  возможность  воспитателям  помочь  родителям  учесть
индивидуальные особенности  ребенка  при подготовке  к  школе,  научиться  предвидеть  и
избегать проблем школьной дезадаптации.

 Педагогическая поддержка
В завершающий период дошкольного образования воспитатель  убеждает родителей

в  том,  что  подготовка  ребенка  к  школе  тесно  связана  с  его  социально-личностным
развитием,  формированием  отношения  к  себе,  развитием  умений  общения  и
взаимодействий со сверстниками.  Для этого воспитатель  проводит беседу с родителями
«Наши  достижения  за  год»,  в  которой  обсуждает  с  ними  успехи  детей,  учит  видеть
достижения  каждого  ребенка,  знакомит  родителей  со  способами  развития  уверенности
ребенка  в  своих  силах,  чувства  самоуважения.  Для  развития  этих  умений  у  родителей
педагог  организует  детско-родительский  тренинг  «Дай мне  сделать  самому»,  в  котором
помогает  родителям  анализировать  мотивы  и  поступки  детей  в  ходе  совместной
деятельности,  строить  партнерские  взаимоотношения  со  своим  ребенком,  поощрять  его
инициативу.

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдения за
детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я
вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать
детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое «школьный стресс» и
как его преодолеть».

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности
игры  для  интеллектуального  развития  дошкольника.  Для  этого  воспитатель  включает
родителей  в  совместные  с  детьми  игры-занятия  «Умники  и  умницы»,  «Играем
пальчиками»,  «Самый  смышленый».  Организованные  педагогом  семинары-практикумы
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позволяют родителям познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными
на  развитие  познавательной  сферы  ребенка:  «Сложи  слоги  из  макарон»,  «Посчитай
мыльные пузыри», «Кто больше назовет предметов на букву «а», «Придумай задачи про
конфеты (игрушки животных)». В результате родители убеждаются в том, что подготовка к
школе  не  должна  быть  скучной  для  ребенка.  Дополняют  представления  родителей  о
возможностях  познавательного  развития  будущего  школьника  информационные
бюллетени,  буклеты,  газеты  для  родителей  «Учимся,  играя»,  «Как  научить  ребенка
запоминать», «Развиваем внимание дошкольника».

Педагогу  очень  важно  в  этот  период  продолжать  организацию  совместных  с
родителями  творческих  и  исследовательских  проектов  дошкольников.  Это  поможет
показать  детям   возможности  совместного  поиска  информации  по  теме  в  литературе,
интернет  источниках,  возможность  воплотить  совместные идеи,  проявить  инициативу  и
творчество.

 Педагогическое образование родителей
Познакомить  родителей  с  содержанием  и  основными  показателями  готовности

ребенка  к  школе,  способствовать  развитию  родительской  ответственности  в  процессе
подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному
обучению поможет организация образовательной программы для родителей «Готовимся к
школе». В ходе этой программы педагог организует тематические встречи для родителей,
например:  «Что  такое  готовность  к  школе?»,  «Готов  ли  ваш ребенок  к  школе?»,  «Как
повысить работоспособность и выносливость ребенка»,  «Учимся рассказывать», «Как не
остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник».

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение
часто  встречающихся  школьных  проблем:  развитие  самостоятельности  ребенка  (самому
собирать  портфель,  готовить задания  к уроку),  как  предупредить  ошибки в  письме,  как
помочь  ребенку  запомнить  правила,  как  быть,  если  ребенок  не  хочет  учиться,  быстро
устает.

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители
могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского клуба
позволят  решить  проблемы  выбора  школы,  организации  режима  дня  первоклассника,
определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком
занятий  дополнительного  образования  (студий,  кружков,  секций),  помогут  родителям  в
создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего ребенка.

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и
детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений родителей и
детей,  поддерживает  возникшие семейные традиции.  Исходя из  пожеланий и интересов
родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель способствует созданию таких
детско-родительских  клубов,  как  «Коллекционеры»,  «Клуб туристов»,  «Клуб любителей
чтения». «Клуб любителей чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге,
домашнему  чтению,  лает  возможность  обсудить  новинки  детской  художественно  и
познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых произведений
(эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться читать.

 Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог  опирается  на  проявление  заинтересованности,  инициативности  самих

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» (конкурс
семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе»,
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спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей»,
включает  их  в  совместные  с  дошкольниками  дела,  направленные  на  заботу  об
окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский
сад к празднику», «Починим игрушки малышам».

Поддержанию  интереса  к  совместной  деятельности,  развитию  инициативности,
творчества  взрослых  и  детей  способствует  организация  педагогом  совместных  детско-
родительских  проектов  на темы «Выставка лучших товаров России» «Много профессий
хороших и разных», «Наши путешествия».

Игровой формой взаимодействия  с родителями может стать  фестиваль семейного
творчества,  который  поможет  раскрыть  достижения  всех  семей  в  различных  видах
совместной  детско-родительской  деятельности:  художественной,  литературной,
познавательной, музыкальной.

2.5 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений

Основное направление деятельности МБДОУ « Детский сад №159» - познавательное
развитие.   В   воспитательно-образовательный  процессе  используется  комплекс
парциальных программ:

№
п/п

Вид
 деятельности

Название программы Направленность 
программы

Методическое
обеспечение

                           Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 159» г. Рязани
1. Познавательное 

развитие
1. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 
«Практический курс 
математики для 
дошкольников  «Раз-
ступенька, два - ступенька».

Математическое 
развитие  
дошкольников 
3-5 лет

Методические 
рекомендации, 
учебное 
пособие

2. « Школа- 2100»
А.А. Вахрушев,  Е.Е. 
Кочемасова,  Ю.А Акимова, 
И.К. Белова «Здравствуй, 
мир!») М.: «Баласс», 2003.

Познавательное 
развитие 
дошкольников

Методические 
рекомендации 
для 
воспитателей, 
учителей и 
родителей. 
Рабочие 
тетради для 
детей

4.С.Н. Николаева 
«Экологическое воспитание 
дошкольников». – М «Фирма»
Издательство АСТ», 1998.

Экологическое 
воспитание 
дошкольников 3-7 
лет

Методическое 
пособие

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 
Н.Н. Авдеева «Безопасность» 

Основы 
безопасности 

Методическое 
пособие
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М.: АСТ, 1998 детей 
дошкольного 
возраста

Рыжова « Методика детского 
экспериментирования», 2014г.

Организация 
опытно-
экспериментальна
я деятельность

Методическое 
пособие

И.В.Кравченко, Т.А.Долгова 
«Прогулки в детском саду»

Познавательное 
развитие

Методические 
рекомендации

Л.А. Кондрыкинская, « С чего 
начинается Родина?», М, ТЦ 
Сфера, 2005.

Опыт работы по 
нравственно- 
патриотическому 
воспитанию

Методическое 
пособие

2. Речевое развитие  Ушакова О. С., Струнина Е. 
М. «Развитие речи» (для детей
3-5, 5-7 лет). – М. Вентана -
Граф, 2007 г.

Программа и 
разработки 
занятий с детьми 
3-5, 5-7 лет.

Методическое 
пособие, 
подборки 
сюжетных 
картин, серий 
сюжетных 
картинок

О.С. Ушакова «Придумай 
слово» (речевые игры и 
упражнения для 
дошкольников) – М.: изд. 
инст. Психотерапии, 2001

Программа и 
разработки 
занятий с детьми 
по развитию речи 

Методическое 
пособие

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В.    
« Знакомим дошкольников с 
литературой» -М.: Сфера, 
2012 г.

Программа и 
разработки 
занятий с детьми 
по ознакомлению 
с литературой

Методическое 
пособие. 
Отдельные 
тексты

Бабурова Н.П., Гербова В.В., 
Ильчук Н.П., Елисеева Л.Н. 
Хрестоматия для детей 
младшего и старшего  
дошкольного возраста- АСТ-
ЛТД, 1998

Подборка 
программных 
произведений для 
детей

Методическое 
пособие

3. Художественно-
эстетическое 
развитие

И. А. Лыкова, Программа 
художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки»,  
Сфера, М,2011г.

Программа и 
разработки 
занятий по 
изобразительной 
деятельности  

Методическое 
пособие

Зацепина М. Б. Музыкальное 
воспитание в детском саду. — 
М.: Мозаика - Синтеэ, 2005-
2010. 

Программа и 
методика 
организации 
музыкального 
развития детей 
дошкольного 
возраста

Методическое 
пособие

Зацепина М. Б., Культурно-
досуговая деятельность в 
детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 

Конспекты 
досуговой 
деятельности

Методическое 
пособие
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Ривина Е.К. « Герб и флаг 
России» - М.: Аркти, 2003

Планы занятий по 
ознакомлению с 
символикой 
России

Методическое 
пособие 

4. Физическое 
развитие

О.В. Козырева «Лечебная 
физкультура», М,                      
« Просвещение», 2003г.

Основные 
подходы и 
технология 
оздоровительной 
работы в ДОУ

Методическое 
пособие

М.Д. Маханева «Воспитание 
здорового ребенка», М,1999г.

Практические 
разработки по 
ознакомлению 
детей с работой 
организма 
человека

Методические 
рекомендации

5. Социально-
коммуникативное
развитие

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 
«Нравственное воспитание в 
детском саду». – М.: Мозаика 
– Синтез, 2006.

Практический 
опыт воспитания 
нравственных 
качеств личности 
ребенка

Методическое 
пособие

Т.О. Комарова, Л.В. Куцакова 
«Трудовое воспитание в 
детском саду»,- М.: Мозаика –
Синтез, 2005 г.

Организация 
трудового 
воспитания детей 
3-7 лет в детском 
саду

Методическое 
пособие

Буре Р.С. Социально-
нравственное воспитание 
дошкольников  - М.: Мозаика-
Синтез, 2011.

Практический 
опыт воспитания 
нравственных 
качеств личности 
ребенка

Методическое 
пособие

Губанова Н. Ф. Развитие 
игровой деятельности (все 
возраста). — М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010.

Практический 
опыт развития 
игровой 
деятельности 
детей 
дошкольного 
возраста.

Методическое 
пособие

 Рабочая программа по патриотическому воспитанию « Растим патриотов».
Цель:  создать  условия  для  приобщения  детей  старшего  дошкольного  возраста  к
истории России через ознакомление с государственной символикой.

Так  же  в  ДОУ  ведет  работу  творческая  группа  по  созданию  условий  для
профессионального  общения  педагогов  ДОУ,  развития  их  творческой  активности,
формирования  и  совершенствования  профессиональных  умений  и  навыков,  повышения
эффективности работы ДОУ. Приказ заведующего № 77 от 03.09.2015 г. Творческая группа
имеет свое Положение, план заседаний и план работы (см. документацию ).
В  МБДОУ  «  Детски  сад  №159»  реализуются  дополнительные  общеразвивающие
программы:
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 Дополнительная общеразвивающая программа  социально-педагогической
направленности:  «АБВГДЕЙКА». Программа рассчитана на 2 года обучения детей 5-6, 6-7
лет.
Цель: обучение чтению детей с разным уровнем речевого развития.
 Дополнительная общеразвивающая программа  социально-педагогической
направленности: « Песочное детство». Программа рассчитана на 2 года обучения детей 4-5,
5-6 лет.
Цель:  создание  условий для развития  эмоционально-личностной сферы,  познавательных
способностей  и  коммуникативных  навыков  у  детей  младшего  дошкольного  возраста,  а
также  развитие  мелкой  моторики  и  тактильной  чувствительности  пальцев  рук  с
применением кинетического песка.
 Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной
направленности « Классическая хореография», рассчитана на 2 года обучения детей 4-5, 5-6
лет.
Цель:  формирование  у  детей  творческих  способностей  через  развитие  музыкально-
ритмических и танцевальных движений.

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

  МБДОУ «Детский сад № 159» осуществляет коррекционную работу с детьми с
тяжелыми нарушениями речи с 4 до 6 лет. 

Общий объем образовательной программы для детей с ТНР , которая должна быть
реализована  в  группах  компенсирующей  и  комбинированной  направленности,
рассчитывается  с  учетом  направленности  Программы  в  соответствии  с  возрастом
воспитанников,  основными  направлениями  их  развития,  спецификой   дошкольного
образования  и  включает  время,  отведенной  на  образовательную  деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в речевом развитии
детей;  образовательную  деятельность  с  квалифицированной  коррекцией  недостатков  в
речевом развитии детей,  осуществляемую в ходе режимных моментов;  самостоятельную
деятельность  детей;  взаимодействие  с  семьями  детей  по  реализации  образовательной
программы для детей с ТНР.
Образование  дошкольников  с  тяжелыми  нарушениями  речи   в  МБДОУ  «Детский  сад
№  159»  осуществляется  с  опорой  на  Адаптированную  образовательную  программу
дошкольного  образования  для детей  с  тяжелыми нарушениями  речи  МБДОУ, а  так  же
«Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи», Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, - М.: «Просвещение», 2009 г.;  Т.Б.
Филичева, Г.В. Чиркина, А.В. Лагутина «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-ти
летнего возраста с ОНР», М.: 2005 г; Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение
детей дошкольного возраста с ФФН»,М.,  « Просвещение»,2008г; Г.А. Каше, Т.Б. Филичева
« Программа обучения детей с недоразвитием фонематического слуха»,

 Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР»,
Спб : Детство-Пресс, 2003.

В  содержании  логопедических  программ  учтены  общие  и  специфические
психического  развития  детей  дошкольного  возраста,  вариативные  формы  организации
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ранней коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия
целей и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с
разными проявлениями речевой патологии. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с
речевой  патологией  и  основывается  на  онтогенетическом  принципе,  учитывая
закономерности развития детской речи  в норме.

Кроме того, программа имеет в своей основе также следующие принципы:
 Принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  и

потребностей каждого ребенка;
 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного

процесса;
 Принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  познавательных

интересов каждого ребенка;
 Принцип интеграции усилий специалистов;
 Принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия

требований,  методов,  приемов  и  условия  образования  индивидуальным
потребностям и возрастным особенностей детей;

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
 Принцип концентрического  наращивания  информации в каждой из  последующих

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Основной  формой  работы  во  всех  пяти  образовательных  областях  программы

является  игровая  деятельность,  основная  форма  деятельности  дошкольников.  Все
коррекционно-развивающие  индивидуальные,  подгрупповые,  групповые,  интегрированные
занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными
играми  и  развивающими  игровыми  упражнениями  и  ни  в  коей  мере  не  дублируют
школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных
программой,  обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и  интеграции  усилий
специалистов и семей воспитанников. 

Реализация  программы  обеспечивается  методическим  комплектом,  включающим
необходимые  педагогам  методические  пособия,  наглядно-дидактический  материал,
дидактические  настольно-печатные  игры;  картотеки  подвижных  игр,  упражнений,
пальчиковой,  мимической,  дыхательной,  артикуляционной  гимнастики;  методические
материалы для родителей, рабочие тетради. 

Организация образовательной деятельности
Учебный год в специализированной группе начинается с первого сентября, длится

девять месяцев (до первого июня) и условно делятся на три периода:
I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период – декабрь, январь, февраль;
III период – март, апрель, май.

Как  правило,  первые  сентябрь  отводится  всеми  специалистами  для  углубленной
диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми в режимные
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моменты,  составления  и  обсуждения  со  всеми  специалистами  группы  плана  работы  на
первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого-
медико-педагогическом  совещании  при  заведующем  ДОУ  обсуждают  результаты
диагностики индивидуального развития детей и на их основании утверждают план работы с
детьми специализированных групп на первый период работы.

С 1 октября начинается  организованная образовательная деятельность  (занятия)  с
детьми  во  всех  возрастных  группах  в  соответствии  с  утвержденным  планом  работы.
Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго периодов работы
не являются обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей
и составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в
ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Психолого-медико-педагогическое  совещание  обязательно  проводится  в  конце
учебного  года,  с  тем,  чтобы  обсудить  динамику  индивидуального  развития  каждого
воспитанника и подтвердить необходимость продления срока пребывания воспитанника в
специализированной группе или возможность его выпуска из данной группы. 

В  средней,  старшей  группах  логопедом  проводится  подгрупповая  работа  (с
подгруппой  из  четырех  детей)   и  индивидуальная  работы  в  соответствии  с  графиком
работы: подгрупповые занятия – четыре раза в неделю (например, понедельник, вторник,
четверг,  пятница),  индивидуальные  –  один  день  в  неделю  (например,  в  среду),  в
присутствии  родителей.  Так  же  проводится  консультирование  родителей  (во  второй
половине дня). Вечерние приемы родителя логопед назначает по мере необходимости, но
не чаще, чем два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой в средней группе отводится 15 минут, в старшей – 20
минут.  

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах
занимает индивидуальная работа с детьми.

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей
Эффективность  коррекционно-развивающей работы в  специализированной  группе

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) во многом зависит от преемственности в
работе логопеда и других специалистов, прежде всего учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие  с  воспитателем  логопед  осуществляет  в  разных  формах.  Это
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-
развивающей  работы;  оснащение  развивающего  предметного  пространства  в  групповом
помещении;  взаимопосещение  занятий  и  участие  в  интегрированной  образовательной
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных
моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. Еженедельные задания
логопеда воспитателю включают следующие разделы:
- логопедические пятиминутки;
- подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика;
- индивидуальная работа;
- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности
воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики,
упражнения по закреплению и дифференциации поставленных звуков, развитию навыков
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звукового  и  слогового  анализа   синтеза,  фонематических  представлений  и  неречевых
психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и
закрепления  материала,  отработанного  с  детьми логопедом.  Обычно планируются  2  –  3
пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой
лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в
некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные  игры,  упражнения,  пальчиковая  гимнастика служат  для  развития
общей  и  тонкой  моторики,  координации  движений,  координации  речи  с  движением,
развития  подражательности  и  творческих  способностей,  они  могут  быть  использованы
воспитателями  в  качестве  физкультминуток  в  организованной  образовательной
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня.
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в
играх  и  игровых  заданиях  наиболее  успешно  раскрывается  эмоциональное  отношение
ребенка к значению слова.

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им
занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых
эти дети испытывают наибольшие затруднения.  Важно, чтобы в течение недели каждый
ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателем индивидуально. Прежде всего
логопеды  рекомендуют  индивидуальную  работу  по  автоматизации  и  дифференциации
звуков.

Зная,  какие  трудности  испытывают  воспитатели  при  подборе  наглядно-
дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и
речевого  развития  детей  с  речевой  патологией,  логопед,  как  правило,  составляет
примерный  перечень  художественной  литературы  и  иллюстративного  материала,
рекомендуемых для каждой недели работы. 

Интегрированные занятия в системе работы
В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы в

специализированных группах приобретают интегрированные коррекционно-развивающие
занятия,  которые  позволяют  избежать  перегрузки  и  дезадаптации  детей,  помогают
высвободить  время  для  самостоятельной  игровой  деятельности  детей,  обеспечивают
взаимодействие  специалистов  и  родителей  дошкольников  в  коррекционном  процессе.  В
интегрированном  коррекционно-развивающем  занятии  могут  участвовать  от  2  до  5
специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей на таких
занятиях  оказывается  очень  эффективной.  На  интегрированных  занятиях  используются
различные  виды  доступной  дошкольникам  деятельности:  изобразительная  и
конструктивно-модельная, познавательная и исследовательская, хороводные игры с пением
и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов
и  разгадывание  кроссвордов,  театрализованные  игры  и  игры-драматизации  и  т.  п.  на
интегрированных  занятиях  дети  учатся  общаться  друг  с  другом  и  со  взрослыми,  что
способствует  совершенствованию разговорной речи,  обогащению словарного  запаса  и  в
конечном итоге формированию коммуникативной функции  речи и успешной социализации
детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие детей
в целом. 

Занятия  с  участием  разных  специалистов  и  родителей  дошкольников  могут
проводиться  как еженедельно,  так  и раз  в две недели или раз в месяц.  Вопрос частоты
проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-
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логопедом,  воспитателями,  педагогом-психологом,  музыкальным  руководителем,
инструктором по физкультуре и т. п. проведение интегрированного занятия освобождает
специалистов от проведения занятий, внесенных в этот день в сетку занятий. Например, в
понедельник  в  сетке  стоят  музыкальное  занятие,  занятие  воспитателя  с  детьми  и
подгрупповые занятия логопеда.  Именно эти специалисты и могут принимать  участие в
интегрированном  занятии  в  этот  день.  Продолжительность  интегрированного  занятия  в
разных возрастных группах может варьироваться от 20 до 35 минут. Смена специалистов и
видов  деятельности  в  ходе  занятия,  использование  разнообразных  приемов  работы,  в
частности  логоритмических  приемов,  игровых  и  сюрпризных  моментов,  высокий  темп
работы,  обязательные  релаксационная  пауза  и  физкультурные  паузы  позволяют
поддерживать  высокую  работоспособность  и  заинтересованность  детей  даже  в
продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется самостоятельная деятельность детей
в игровом пространстве группового помещения на 25 – 30 минут, затем дети отправляются
на прогулку,  во время которой логопед осуществляет индивидуальную работу с детьми.
Допускается так же смена этих видов деятельности: сначала отправить детей на прогулку, а
затем предоставить детям время для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя и осуществляет
координацию действий специалистов. 

Занятия  организуются  таким  образом,  чтобы  обеспечить  каждому  ребенку
возможность  участвовать  в  коллективной  деятельности,  свободно  общаться  со
сверстниками  и  взрослыми.  Предполагается  свободное  перемещение  детей  во  время
занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта, наборного
полотна  и  т.  п.,  с  тем,  чтобы  детям  было  удобно  рассматривать  предметы  и  пособия,
предъявляемые  им  во  время  занятия,  смотреть  друг  на  друга  или  педагога,  чтобы
обеспечить  полноту  восприятия  чужой речи.  На каждом этапе  занятия  местоположение
детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле
мольберта,  то,  переходя  к  музыкальному  руководителю,  они  выполняют  движения  под
музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания воспитателя
по  развитию  математических  представлений,  сидя  за  столиками  или  стоя  у  магнитной
доски.

Занятие  строится  таким  образом,  чтобы  наиболее  эмоциональные,  сюрпризные,
игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Взаимодействие с семьями воспитанников
Вопросами взаимосвязи  детского  сада  с  семьей в  последнее  время уделяется  все

большее  внимание,  так  как  личность  ребенка  формируется,  прежде  всего,  в  семье  и
семейных  отношениях.  В  дошкольных  учреждениях  создаются  условия,  имитирующие
домашние,  воспитательно-образовательному  процессу  привлекаются  родители,  которые
участвуют  в  организованной  образовательной  деятельности,  интегрированных  занятиях,
спортивных  праздниках,  викторинах,  вечерах  досуга,  театрализованных  представлениях,
экскурсиях.  Педагоги  работают  над  созданием  единого  сообщества,  объединяющих
взрослых  и  детей.  Для  родителей  проводятся  тематические  родительский  собрания  и
круглые столы, семинары,  мастер-классы,  организуются диспуты,  создаются  библиотеки
специальной литературы в каждой группе ДОУ. 
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В группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями
речи  (ОНР)  учитель-логопед  и  другие  специалисты  пытаются  привлечь  родителей  к
коррекционно-развивающей  работе  через  систему  методических  рекомендаций.  Эти
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по
пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации
родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того,  чтобы как
можно скорее ликвидировать отставание детей – как в речевом, так и в общем развитии. В
методический  комплект  к  программе  входит  серия  домашних  тетрадей  «Занимаемся
вместе»  с  методическими  рекомендациями  для  родителей.  Эти  пособия  позволяют
объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.

Методические  рекомендации,  данные  в  тетрадях,  подскажут  родителям,  в  какое
время лучше организовать совместную игровую деятельность  с ребенком,  во что и как
следует  играть  с  ребенком  дома.  Они  представят  дошкольнику  возможность  занять
активную  позицию,  вступить  в  диалог  с  окружающим миром,  найти  ответы  на  многие
вопросы  с  помощью  взрослого.  Так,  родители  смогут  предложить  ребенку  поиграть  в
различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут
научиться  лепить  и  рисовать,  составлять  рассказы  и  отгадывать  загадки.  Выполняя  с
ребенком предложенные задания,  наблюдая, рассматривая,  играя,  взрослые разовьют его
речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного
обучения  в  школе.  К  тому  же  богатый  иллюстративный  материал  пособий  освободит
родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными
и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и
требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития
детей  данного  возраста.  дети  четырехлетнего  возраста  впервые  начинают  проявлять
стремление  к  интеллектуальному  общению  со  взрослыми,  задают  много  проблемных
вопросов.  Родители  должны  учитывать  эту  особенность  малышей  и  не  оставлять  без
внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало
говорящих. Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески
стимулировать.  Это  позволяет  укрепить  доверие  ребенка  к  окружающим  взрослым,
направить его  познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в
собственные силы и возможности,  что  будет  способствовать  преодолению отставания  в
речевом развитии.

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации,
которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном
багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе,
должна  стать  одной  из  основ  домашней  совместной  деятельности  с  детьми.  Родители
должны стимулировать познавательную активность  детей,  создавать творческие игровые
ситуации.

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее
знаний, что создает предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.

На эти особенности  организации домашних занятий с  детьми каждой возрастной
группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в
материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает  создание следующих психолого-педагогических условий,

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный
опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.

2. Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели
детской  успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений
ребенка, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность  репродуктивной (воспроизводящей  готовый  образец)  и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской
исследовательской,  творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности.

6. Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка
дошкольного возраста.

7. Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности
и  мастерства  мотивирования  ребенка,  а  также  владения  правилами  безопасного
пользования  Интернетом,  предполагающее  создание  сетевого  взаимодействия
педагогов и управленцев, работающих по Программе.

3.2  Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) ДОУ соответствует

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  создана  педагогами  ДОУ  для

развития  индивидуальности  каждого  ребенка  с  учетом  его  возможностей,  уровня
активности  и  интересов,  поддерживает  формирование  его  индивидуальной  траектории
развития.  Насыщенная  развивающая  предметно-пространственная  среда  становится
основой  для  организации  увлекательной,  содержательной  жизни  и  разностороннего
развития  каждого  ребенка.  Стоит  подчеркнуть  необходимость  создания  единого
пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов,
дополнительных кабинетов (логопедических,  кабинета педагога-психолога и английского
языка, кабинета развивающего обучения, изостудии и т.д.), участка.

Вся организация педагогического процесса предполагает передвижение ребенка по
всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям должны быть
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доступны  все  функциональные  пространства  детского  сада,  включая  те,  которые
предназначены для взрослых. Конечно,  доступ в помещения для взрослых,  например.  В
методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так
как  труд  взрослых  всегда  интересен  детям.  Способность  детей-выпускников  свободно
ориентироваться  в  пространстве  и  времени  помогает  им  легко  адаптироваться  к
особенностям школьной жизни.

В  детском  саду  есть  отдельное  помещение  для  проведения  дополнительных
образовательных услуг, музыкально-спортивный зал .

Помещение группы детского сада – это явление не только архитектурное, имеющие
определенные структурные и функциональные характеристики.  Пространство,  в котором
живет  ребенок,  оказывает  огромное  психологическое  и  педагогическое  воздействие,  в
конечном  счете,  выступая  как  культурный  феномен.  Для  всестороннего  развития
необходимо  предоставить  возможность  дошкольникам  полностью  использовать  среду  и
принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве
украшения  интерьеров  детского  сада  насыщают  здание  особой  энергетикой,  позволяют
дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства.

Предметно-пространственная  среда  организуется  пот  принципу  небольших
полузамкнутых  микропространств,  для  того,  чтобы  избежать  скученности  детей  и
способствовать  играм  подгруппами  в  3  –  5  человек.  Все  материалы  и  игрушки
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для
общения  со  сверстниками.  По-возможности,   желательно  предусмотреть  «уголки
уединения».  Где ребенок может отойти от общения,  подумать,  помечтать.  Такие уголки
можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько
мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.

В группе создаются различные центры активности:
-  центр  познания  обеспечивает  решение  задач  познавательно-исследовательской
деятельности  детей  (развивающие  и  логические  игры,  речевые  игры,  игры  с  буквами,
звуками и слогами; оборудование для опытно-экспериментальной деятельности);
-  центр  творчества  обеспечивает  решение  задач  активизации  творчества  детей
(режиссерские и театрализованные , музыкальные игры и импровизации, художественно-
речевая и изобразительная деятельность);
- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;
- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
-  физкультурный  центр  обеспечивает  двигательную  активность  и  организацию
здоровьесберегающей деятельности детей.

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в
группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей.

1. Включенность  всех  детей  в  активную  самостоятельную  деятельность.  Каждый
ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается
разнообразием предметного  содержания,  доступностью материалов,  удобством их
размещения.

2. Низкий  уровень  шума  в  группе  (так  называемый рабочий  шум),  при  этом голос
воспитателя  не  доминирует  над  голосами  детей,  но  тем  не  менее  хорошо  всем
слышен.

3. Низкая  конфликтность  между  детьми:  они  редко  ссорятся  из-за  игр,  игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.
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4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков,
поделок,  рассказов,  экспериментов,  игровых  импровизаций  и  других  продуктов
создается детьми в течение дня.

5. Положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их  жизнерадостность,  желание
посещать детский сад.

3.3 Кадровые условия реализации Программы
3.3.1.  ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.  ч.  руководящими,

педагогическими,  учебно-вспомогательными,  административно-хозяйственными
работниками. 
Кадровый потенциал
Детский сад полностью укомплектован кадрами коллектив педагогов ДОУ составляет 14
человек:
воспитатели – 10 человек;
учителя-логопеды – 2 человек;
педагог-психолог – 1 человек;
инструктор физвоспитания – 1 человек.
Администрация ДОУ – 3 человека:
заведующий – 1 человек;
заместитель заведующего по воспитательно-методической работе – 1 человек;
заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе – 1 человек;
главный бухгалтер – 1 человек.
Характеристика кадрового состава:
По образованию: 
Высшее – 10 человек (66,6%)
Среднее педагогическое – 4 человек (26,6%)
Прошли курсы переквалификации – 1 человека (6,6%)
По стажу:
0 – 5 лет – 1 человек (6,6%)
5 – 10 лет – 4 человека (26,6%)
10 – 20 лет – 5 человек (33,4%)
Более 20 лет – 5 человека ( 33,4%)
По результатам аттестации:
Высшая категория – 8 человек (53,3%)
Первая категория – 5 человек (33,3%)
Соответствие занимаемой должности – 1 человек (6,6%)

Отличительной  особенностью  дошкольного  учреждения  является  стабильность
педагогических кадров и обслуживающего персонала.

Все  педагоги  ДОУ  своевременно  проходят  курсы  повышения  квалификации  и
переподготовки  при  РИРО,  самостоятельно  повышают  свой  профессиональный  уровень
через самообразование,  46,6% владеют компьютерными технологиями на высоком уровне.
Так  же  педагоги  повышают  свой  профессиональный  уровень  через  посещение
муниципальных  методических  объединений,  прохождение  процедуры  аттестации,
самообразование, участие в конкурсах профессионального мастерства различных уровней,
что  положительно  влияет  на  развитие  ДОУ  и  повышение  качества  образования  его
воспитанников.
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Реализация Программы осуществляется:

1) Педагогическими  работниками в  течение  всего  времени  пребывания
воспитанников в ДОУ.

2) Учебно-вспомогательными  работниками в  группе  в  течение  всего  времени
пребывания воспитанников в ДОУ.

3) Иными  педагогическими  работниками  (специалистами),  вне  зависимости  от
продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 

3.3.2.  В  ДОУ  осуществляет  управление  реализацией  Программы,  ведение
бухгалтерского  учета,  финансово-хозяйственной  и  хозяйственной  деятельности,
организацию  необходимого  медицинского  обслуживания.  Для  решения  этих  задач
руководитель  ДОУ  вправе  заключать  договора  гражданско-правового  характера  и
совершать иные действия в рамках своих полномочий.

3.3.3.  При работе  в  группах  для  детей  с  ТНР в  ДОУ предусмотрены  должности
педагогов,  имеющих  соответствующую   квалификацию  для  работы  в  соответствии   со
спецификой ограничения здоровья детей (учителя-логопеды).

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы в ДОУ создаются условия для
профессионального  развития  педагогических  и  руководящих  кадров,  в  т.ч.  их
дополнительного профессионального образования.

3.3.5.  В  ДОУ  обеспечивается  консультативная  поддержка  педагогических
работников  по  вопросам  образования  детей,  в  том  числе  адаптивных  коррекционно-
развивающих  программ  образования  дошкольников,  осуществляется  организационно-
методическое сопровождение процесса реализации Программы.

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
ДОУ, должно обеспечить материально-технические условия, позволяющие достичь

обозначенные цели и выполнить задачи, в т.ч.:
-  осуществлять  все  виды  деятельности  ребенка,  как  индивидуальной

самостоятельной,  так  и  в  рамках  каждой  дошкольной  группы  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;

-  организовать  участие  родителей  воспитанников  (законных  представителей),
педагогических  работников  и  представителей  общественности  в  разработке  основной
образовательной  программы,  в  создании  условий  для  ее  реализации,  а  также
мотивирующей  образовательной  среды,  уклада  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность;

-  использовать  в  образовательном  процессе  современные  образовательные
технологии  (в  т.  ч.  Игровые,  коммуникативные,  проектные  технологии  и  культурные
практики социализации детей);

-  обновлять  содержание  основной  образовательной  программы,  методики  и
технологий  ее  реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы  образования,
запросами  воспитанников  и  их  родителей  (законных  представителей)  с  учетом
особенностей  социокультурной  среды  развития  воспитанников  и  специфики
информационной социализациидетей;

-  обеспечивать  эффективное  использование  профессионального  и  творческого
потенциала  педагогических,  руководящих  и  иных  работников  организации,
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осуществляющей  образовательную  деятельность,  повышения  их  профессиональной,
коммуникативной,  информационной,  правовой  компетентности  и  мастерства
мотивирования детей;

-  эффективно  управлять  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления
рисками, технологий современных механизмов финансирования.

В ДОУ создаются материально-технические условия, обеспечивающие:
1) Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения

Программы. Для этого в ДОУ имеются следующие помещения и территории:
- групповые комнаты со спальнями;
- музыкально-спортивный  зал;
- медицинский блок;
- пищеблок;
- кабинет педагога-психолога ;
- кабинеты учителей-логопедов;
- музей «Русская горница»;
- прогулочные площадки, оснащенные верандами и физкультурным оборудование
- физкультурная площадка.
В  ДОУ есть  методический  кабинет,  где  собраны дидактические  игры и  пособия,

библиотека с учебно-методической и периодической литературой, создана электронная база
методических разработок педагогов ДОУ. 

Имеется  компьютерное  оборудование  с  выходом  в  интернет:  3  стационарных
компьютера,  1  ноутбук,  1  мультимедийный проектор,  1  экран,  3  принтера,  1  ксерокс,  1
сканер, оборудование для работы с песком .

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного активного
и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:

 Условия  для  развития  игровой  деятельности  (игровые  уголки  в  соответствии  с
возрастом детей);

 Условия  для  развития  двигательной  активности  детей  (физкультурные  уголки,
картотеки подвижных игр, комплексы утренних гимнастик);

 Условия  для  коррекционной  работы  (логопедические  уголки  в  группах,
соответствующие  требованиям  СанПиН,  содержащие  игры  и  пособия  по  всем
разделам коррекционной работы с детьми, имеющими речевые нарушения);

 Условия  для  развития  детского  творчества  (уголки  изобразительной  и
конструктивной деятельности, театрализованной и музыкальной деятельности);

 Условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки для
экспериментирования);

 Мини-музеи в средних, старших и подготовительных группах различной тематики
(пожарной и дорожной безопасности, матрешек, неваляшек, колокольчиков, ложек,
кукол);

 Условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).
Характер размещения  игрового,  спортивного и  другого соответствует возрастным

требованиям  и  обеспечивает  свободный  доступ  к  играм  и  игрушкам,  материалам  и
оборудованию.  Расположение  мебели,  игрушек  и  другого  оборудования  отвечает
требованиям техники безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.
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Педагогический  коллектив  заботится  о  сохранении  и  развитии  материально-
технической  базы  и  создании  благоприятных  медико-социальных  условий  пребывания
детей в ДОУ.

2) Выполнение организацией требований
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

 к  условиям  размещения  учреждений,  осуществляющих  образовательную
деятельность,

 оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию,
 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
 организации питания,
 медицинскому обеспечению,
 приему детей в учреждения, осуществляющие образовательную деятельность,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала;

 Пожарной безопасности и электробезопасности;
 Охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ.

В ДОУ имеется необходимое имеется необходимое для всех видов образовательной
деятельности  воспитанников,  педагогической,  административной  и  хозяйственной
деятельности оснащение и оборудование:

- учебно-методический комплект Программы;
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,

общение,  познавательно-исследовательскую  деятельность  и  другие  формы  активности
ребенка с участием взрослых и других дертей;

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста;

-  мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный  инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

Методическое обеспечение к Программе
 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

1. Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова «Организация сюжетной игры в детском саду», -
НОУ «Учебный центр им. Л.А.Венгера, М, 2000.

2. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. —
М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

3. Куцакова  Л.  В.  Творим  и  мастерим.  Ручной  труд  в  детском  саду  и  дома.  -  М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Петрова  В.  И.,  Стульник  Т.Д.  Нравственное  воспитание  в  детском  саду.-  М.:
Мозаика-Синтез,2006-2010. 

5. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: -Мозаика-
Синтез, 2007-2010. 
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6. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду.
— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010. 

8. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:Мозаика -
Синтез, 2007-2010. 

9. «Твоя безопасность», под ред. Р.Стеркиной, - М: -  Просвещение, 2001

Образовательная область « Познавательное развитие»

1. Петерсон Л.Г.,  Кочемасова Е.Е.\  Игралочка,  методические рекомендации,  учебное
пособие по математике для дошкольников, рабочая тетрадь ч. 1, 2 –  Баласс, 2006-
2010;

2. Петерсон Л.Г., Холина Н.П.\ Раз – ступенька, два – ступенька – учебное пособие,
рабочая тетрадь ч.1,2.

3. Венгер  Л.,.Пилюгина  Э.  \  Воспитание  сенсорной  культуры  ребенка  –  М.,
Просвещение,  1989  Вахрушев  А.,   .Кочемасова  Е.  и  др.  «Здравствуй,  мир!»,
методические  рекомендации  для  воспитателей  и  учителей,  ч.1,2,3,  пособия  для
дошкольников / М. Баласс, 2003 -2008;.

4. Н.Ф.Виноградова, Л.А.Соколова.  Моя страна  - Россия / М., Просвещение, 1999
5. Л.Е.Белоусова.  Навстречу  Дню  Победы.  Цикл  тематических  бесед-рассказов  для

занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста / Санкт-Петербург
«Детство-ПРЕСС», 2005.

6. С чего начинается Родина? Под ред. Л.А.Кондрыкинской – М.,  Т.Ц. «Сфера», 2005
7. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 
8. Гризик Т. Познаю мир. Методические рекомендации для воспитателей, работающих

по программе «Радуга» - М., Просвещение, 2000 – 2008
9. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по патриотическому

воспитанию в ДОУ под ред. Л.А.Кондрыкинской – М., Т.Ц.»Сфера», 2005
10. С.Н.Николаева,  И.А.Комарова  «Сюжетные  игры  в  экологическом  воспитании

дошкольников.  Игровые  обучающие  ситуации  с  игрушками  разного  типа  и
литературными персонажами.  Пособие для педагогов дошкольных учреждений/М,
изд. «Гном и Д», 2003

11. Е.А.Алябьева  «Тематические  дни  и  недели  в  детском  саду.  Планирование  и
конспекты – М., Т.Ц. «Сфера, 2005

12. Л.В.Артемова  «Окружающий  мир  в  дидактических  играх  дошкольников»  -  М.,
«Просвещение», 1992.

13. О.А.Скоролупова.  Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным 
декоративно-прикладным искусством – М., изд. Скрипторий, 2003. Вахрушев 
А.,  .Кочемасова Е. и др. «Здравствуй, мир!», методические рекомендации для 
воспитателей и учителей, ч.1,2,3, пособия для дошкольников / М. Баласс, 2003 -
2008;.

14. Н.Ф.Виноградова, Л.А.Соколова.  Моя страна  - Россия / М., Просвещение, 1999
15. Л.Е.Белоусова. Навстречу Дню Победы. Цикл тематических бесед-рассказов для 

занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста / Санкт-Петербург 
«Детство-ПРЕСС», 2005.

Образовательная область « Речевое развитие»

1. Ушакова О.С.,  Арушанова А.Г.,  Максаков А.И. и др.  Занятия по развитию
речи - М., Совершенство, 1999 – 2008
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2. О.С..Ушакова. Развитие речи детей 3-5 лет – М, Т.Ц.»Сфера», 2011
3. Развитие речи детей 3-4 лет. Авт.-сост.  О.С.Ушакова, Е.М.Струнина, -  М.,

изд. Центр «Вентана-Граф», 2008
4.  Развитие речи детей 4-5 лет. Авт.-сост. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина, -  М.,

изд. Центр «Вентана-Граф», 2008
5. Развитие речи детей 5-6 лет. Авт.-сост.  О.С.Ушакова, Е.М.Струнина, -  М.,

изд. Центр «Вентана-Граф», 2008.
6. Развитие речи детей 6-7 лет. Авт.-сост.  О.С.Ушакова, Е.М.Струнина, -  М.,

изд. Центр «Вентана-Граф», 2008.
7.  Л.Е.Журова,  И.С.Варенцова,  Н.В.Дурова.  Л.Н.Невская   Обучение

дошкольников грамоте – М., Школа – пресс, 1998
8. Давидчук  А.Н.  Индивидуально-ориентированное  обучение  детей:

Методическое пособие – М.Мозаика-Синтез, 2000.
9. А.В.Аджи «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского

сада. – Воронеж, Т.Ц.»Учитель», 2005
10. А.В.Аджи «Конспекты интегрированных занятий в  подготовительной группе

детского сада. – Воронеж, Т.Ц.»Учитель», 2005
11. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты заняий в старшей группе детского

сада. Развитие речи - Воронеж, Т.Ц.»Учитель», 2005
12.  Ушакова О.С.,  Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой – М..

Т.Ц. «Сфера», 1998.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

1. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 
технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
2.  Комарова  Т.  С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  во  второй  младшей

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
3.  Комарова  Т.  С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  средней  группе

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
4.  Комарова  Т.  С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  старшей  группе

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 
5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 
6. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 
7. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 
8. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 
9. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 
10. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. -М, 2005. 
11.  Соломенникова  О.  А.  Радость  творчества.  Ознакомление  детей  5-7  лет  с

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
13. Халеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М.,

2005. 

Образовательная область «Физическое развитие».

1. Новикова  И.М.  Формирование  представлений  о  здоровом  образе  жизни  у
дошкольников - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010;

2. Пензулаева  Л.И.  Оздоровительная  гимнастика  для  детей  3-7  лет  –  М.:
Мозаика Синтез, 2009-2010;
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3. Пензулаева  Л.  И.  Физкультурные занятия в детском саду.  Вторая младшая
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

4. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа .-
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. -
М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 
7. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010.
8.  Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.

1.3. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОУ опирается на

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на
получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  общего  образования.  Объем
действующих  расходных  обязательств  отражается  в  государственном  (муниципальном)
задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.

Государственное  задание  устанавливает  показатели,  характеризующие  качество  и
объем  государственной  (муниципальной)  услуги  (работы)  по  предоставлению
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за
детьми в государственных (муниципальных) учреждениях (организациях), а также порядок
ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования
является  нормативно-управленческим  документом  образовательного  учреждения,
характеризующим  специфику  содержания  образования  и  особенности  организации
образовательного  процесса.  Основная  образовательная  программа  дошкольного
образования  служит  основой  для  определения  показателей  качества  соответствующей
государственной (муниципальной) услуги.

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  дошкольного
образования  бюджетного  учреждения  (организации)  осуществляется  на  основании
государственного  (муниципального)  задания  и  исходя  из  установленных  расходных
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.

Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  общего  образования  в  образовательных
организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется
в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми  органами  государственной  власти
субъектов Российской Федерации.

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год
в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый
для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:

расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную  программу
дошкольного общего образования;

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;

прочие  расходы  (за  исключением  расходов  на  содержание  зданий  и  оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и
присмотру  за  детьми,  осуществляемых из  местных бюджетов  или  за  счет  родительской
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платы,  установленной  учредителем  организации,  реализующей  образовательную
программу дошкольного образования).

В  соответствии  со  ст.  99  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации» нормативные затраты на оказание государственной
или  муниципальной  услуги  в  сфере  образования  определяются  по  каждому  виду  и
направленности  образовательных  программ,  с  учетом  форм  обучения.  Типа
образовательной  организации,  сетевой  формы  реализации  образовательных  программ,
образовательных  технологий,  специальных  условий  получения  образования
воспитанниками  с  речевыми  нарушениями,  обеспечения  дополнительного
профессионального  образования  педагогическим  работникам,  обеспечения  безопасных
условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных
предусмотренных  законодательством  особенностей  организации  и  осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением
образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с  образовательными
стандартами,  в  расчете  на  одного  воспитанника,  если  иное  не  установлено
законодательством.

Органы  местного  самоуправления  вправе  осуществлять  за  счет  средств  местных
бюджетов  финансовое  обеспечение  предоставление  дошкольного  образования
муниципальными  образовательными  организациями  в  части  расходов  на  оплату  труда
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования,
расходов  на  приобретение  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  сверх
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.

Реализация  подхода  нормативного  финансирования  в  расчете  на  одного
воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:

 межбюджетные  отношения  (бюджет  субъекта  Российской  Федерации  –
местный бюджет);

 внутрибюджетные  отношения  (местный  бюджет  –  образовательное
учреждение);

 образовательное учреждение, реализующее программы дошкольного общего
образования.

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий
программы  дошкольного  образования,  бюджетных  ассигнований,  рассчитанных  с
использованием  нормативов  бюджетного  финансирования  в  расчете  на  одного
воспитанника,  должен обеспечить  нормативно-правовое  регулирование  на  региональном
уровне следующих положений:

 сохранение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов,  включенным  в
величину  норматива  затрат  на  реализацию  образовательной  программы
дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие
расходы на обеспечение материальных затрат. Непосредственно связанных с
учебной  деятельностью  организаций,  реализующих  образовательные
программы дошкольного образования);

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но
и  на  уровне  внутрибюджетных  отношений  (местный  бюджет  –
образовательная организация) и образовательной организации.

54



Бюджетное  образовательное  учреждение  самостоятельно  принимает  решение  в
части направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И
самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды,
необходимые для выполнения государственного задания.

Нормативные  затраты  на  оказание  государственных  (муниципальных)  услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения
уровня  средней  заработной  платы  педагогических  работников  за  выполняемую  ими
педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего
образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации,
нормативно-правовыми  актами  Правительства  Российской  Федерации,  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления.  Расходы  на  оплату  труда  педагогических  работников  образовательных
организаций,  включаемые  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации  в  нормативы  финансового  обеспечения,  не  могут  быть   ниже  уровня,
определенного  нормативно-правовыми  документами,  регулирующими  уровень  оплаты
труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах  объема  средств  образовательной  организации  на  текущий  финансовый  год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами  государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  количеством
воспитанников,  соответствующими  поправочными коэффициентами  (при  их  наличии)  и
локальным  нормативным  актом  образовательной  организации,  устанавливающим
положение об оплате труда работников образовательной организации.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными  нормативными  актами  образовательной  организации.  В  локальных
нормативных  актах  о  стимулирующих  выплатах  должны  быть  определены  критерии  и
показатели  результативности  и  качества  деятельности  и  результатов,  разработанные  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  к  результатам  освоения  образовательной
программы  дошкольного  образования.  В  них  включаются:  динамика  развития
воспитанников;  использование  педагогами  современных  технологий,  в  том  числе
здоровьесберегающих;  участие  в  методической  работе,  распространение  передового
педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и
профессионального мастерства коллег и др.

Образовательная организация самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
 соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,  инженерно-

технического,  административно-хозяйственного,  производственного,  учебно-
вспомогательного и иного персонала;

 соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой  части  фонда  оплаты
труда;

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается  мнение

коллегиальных органов управления образовательного учреждения (Совета ДОУ, профсоюза
ДОУ), выборного органа первичной профсоюзной организации.
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Для  обеспечения  требований  ФГОС  ДО  на  основе  проведенного  анализа
материально-технических  условий реализации  образовательной  программы дошкольного
образования образовательная организация:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требования ФГОС ДО;
2) устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  примерную  стоимость

пополняемого  оборудования,  а  также  работ  для  обеспечения  требований  к
условиям реализации образовательной программы дошкольного образования;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;

4) соотносит  необходимые  затраты  с  региональным  (муниципальным)  графиком
внедрения  ФГОС  ДО  и  определяет  распределение  по  годам  освоения  средств  на
обеспечение  требований  к  условиям  реализации  образовательной  программы
дошкольного общего образования;

5) разрабатывает  финансовый  механизм  взаимодействия  между  образовательной
организацией  и  организациями  выступающими  социальными  партнерами,  в
реализации основной образовательной программы дошкольного образования  и
отражает его в своих локальных нормативных актах.

Примерный  расчет  нормативных  затрат  оказания  государственных  услуг  по
реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования  определяет
нормативные  затраты  субъекта  Российской  Федерации  (муниципального  образования)
связанных   с  оказанием  государственными  (муниципальными)  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,  государственных услуг по реализации
образовательных  программ  в  соответствии  с  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

Финансовое  обеспечение  оказания  государственных  услуг  осуществляется  в
пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  учреждением  на  очередной
финансовый год.

1.4. Планирование образовательной деятельности
Для  реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования  ведется

планирование образовательного процесса. К нему относятся:
- учебный план;
- календарный учебный график;
- календарное планирование образовательного процесса.
Учебный  план представляет  собой  сетки  непосредственно-образовательной

деятельности и образовательной деятельности  в течение дня с распределением времени на
основе СанПиН. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4
лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет
–  не  более  25  минут,  а  для  детей  от  6  до  7  лет  –  не  более  30  минут.  Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45
минут  и  1,5  часа  соответственно.  В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную
образовательную  деятельность,  проводят  физкультурные  минутки.  В  середине  времени,
отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,  проводят  физкультурные
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минутки.  Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности  –  не
менее 10 минут.

Сетка непосредственно-образовательной деятельности

1 Двигательная 
деятельность

3 занятия физической культурой 3 занятия физической культурой, 
одно из которых проводится на 
открытом воздухе

2 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а 
также во всех образовательных 
ситуациях

1 образовательная ситуация, а 
также во всех образовательных 
ситуациях

3 Подготовка к 
обучению грамоте

1 образовательная ситуация в 2 
недели

4 Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование.
Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения

1 образовательная ситуация в 2 
недели

2 образовательные ситуации

5 Математическое и 
сенсорное развитие

1 образовательная ситуация 2 
образовательные
ситуации

6 Изобразительная 
деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация) и 
конструирование

2 образовательные ситуации 3 
образовательные
ситуации

7 Музыкальная 
деятельность

2 музыкальных занятия 

8 Чтение 
художественной 
литературы

1 образовательная ситуация в 2 недели

Всего в неделю 10 образовательных ситуаций и 
занятий

13 
образовательных
ситуаций и 
занятий

15 
образовательных
ситуаций и 
занятий
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных
моментах

Формы
образовательной
деятельности в

режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности и
культурных практик в неделю

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Общение 
Ситуации общения 
воспитателя с детьми и
накопления 
положительного 
социально-
эмоционального опыта

Ежедневно 

Беседы и разговоры с 
детьми по их 
интересам

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры 
с детьми (сюжетно-
ролевая, режиссерская,
игра-драмматизация, 
строительно-
конструктивные игры)

Ежедневно 3 раза в неделю

Совместная игра 
воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-

2 раза в 
неделю

3 раза в 
неделю

2 раза в неделю
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драмматизация, 
строительно-
конструктивные игры) 
Детская студия 
(театрализованные 
игры)

1 раз в 2 недели

Досуг здоровья и 
подвижных игр

1 раз в 2 недели

Подвижные игры Ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность

Сенсорный игровой и 
интеллектуальный 
тренинг («Школа 
мышления»)

1 раз в 2 недели

Сетка самостоятельной деятельности  детей в режимных моментах

Режимные моменты
Распределение времени в течение дня

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Игры, общение, 
деятельность по 
интересам во время 
утреннего приема

От 10 до 50 минут

Самостоятельные игры в 
первой половине дня

20 минут 15 минут

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогулке

От 60 минут до 1 часа 30
минут

От 60 минут до 1 часа 40 минут

Самостоятельные игры, 
досуги, общение и 
деятельность по 
интересам во второй 
половине дня

40 минут 30 минут
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Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогулке

От 40 минут

Игры перед уходом 
домой

От 15 до 50 минут

Календарный учебный график. 
Учебный  год  начинается  в  сентябре  и  заканчивается  в  мае.  Первые  две  недели

сентября  и  последние   две  недели  мая  проводится  педагогическая  диагностика.  При
необходимости  (для  детей  с  низким  уровнем  усвоения  программного  содержания)
проводится промежуточная диагностика в феврале.

Перерывы в непосредственно-образовательной деятельности:
- летний период (июнь, июль, август);
- 1ая неделя ноября;
- новогодние каникулы (первые две недели января);
- 1ая неделя апреля.

В  основу  календарного  планирование  образовательного  процесса положен
комплексно-тематический принцип построения воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ.

Цель:  построение   воспитательно-образовательного  процесса,  направленного   на
обеспечение  единства   воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач,   с
учетом  интеграции   на  необходимом  и  достаточном  материале,  с  учетом   контингента
воспитанников,  их  индивидуальных  и  возрастных   особенностей,  социального  заказа
родителей.

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа
построения  программы   являются  примерные  темы  (праздники,  события,  проекты),
которые  ориентированы  на  все  направления  развития  ребенка  дошкольного  возраста  и
посвящены  различным  сторонам  человеческого  бытия,  а  так  же  вызывают  личностный
интерес детей к:

• явлениям нравственной жизни ребенка 
• окружающей природе
• миру искусства и литературы 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям,  формирующим чувство  гражданской  принадлежности  ребенка  (родной

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям 
• народной культуре и  традициям.
Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволил   ввести

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает

большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию
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оптимальным способом.  У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

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.

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной
теме  уделяется  не  менее  одной  недели.  Тема  отражается   в  подборе  материалов,
находящихся в группе    и уголках развития.

 Для  каждой  возрастной  группы  дано  комплексно-тематическое  планирование,
которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично
или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями

Формы  подготовки   и  реализации  тем   носят  интегративный   характер,  то  есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:

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

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие  с  семьями детей  по реализации  основной образовательной

программы дошкольного образования.
Совместная деятельность

взрослого и детей
Самостоятельн
ая деятельность

детей

Взаимодействие 
с семьями

 Двигательные подвижные дидактические игры, 
подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 
соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами.
 Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества, реализация проектов
 Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, речевая 
ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные 
игры, игры с правилами.
 Трудовая: совместные действия, дежурство, поручение, 
задание, реализация проекта.
 Познавательно-исследовательская: наблюдение, 
экскурсия, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, 
моделирование, реализация проекта, игры с правилами.
 Музыкально-художественная: слушание, исполнение, 
импровизация, экспериментирование, подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением)
 Чтение художественной литературы: чтение, обсуждение,

Организация 
развивающей 
среды для 
самостоятельн
ой 
деятельности 
детей: 
двигательной, 
игровой, 
продуктивной,
трудовой, 
познавательно
-
исследователь
ской

*Диагностирован
ие
*Педагогическое 
просвещение 
родителей, обмен 
опытом
*Совместное 
творчество детей 
и взрослых
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разучивание

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

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:
- игровые, 
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности. 
Обучение  происходит  опосредованно,  в  процессе  увлекательной  для  малышей

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

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие»,

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

Учебный план
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №159» г. Рязани

№ Виды занятий Количество видов занятий в неделю
( кол-во/ мин.)

Вторая
группа
раннего

возраста (2-
3) года

№1.

Младшая
группа (3-

4) года №2.

Средняя
группа (4-
5) лет №3.

Старшая
группа (5-
6) лет №4

Подг. к
школе

группа (6-
7) лет №5

Познавательное развитие

1. Познавательная 
деятельность
( поисково-
опытническая 
деятельность, 
расширение 
кругозора)

1/10 1/15 1/20 1/20 2/60

2. Математика - 1/15 1/20 1/20 2/60
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(формирование 
элементарных 
математических 
представлений)

3. Развитие 
познавательных 
способностей 
(часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений)

Вне занятий, в повседневной деятельности.

Речевое развитие

1. Развитие речи 2/20 1/15 1/20 1/20 1/30

2. Подготовка  к
обучению грамоте.

- - - - 1/30

Художественно-эстетическое развитие

1. Рисование 1/10 1/15 1/20 1/20 2/60

2. Лепка 1/10 1/15
(один раз в
две недели)

1/20
(один раз в
две недели)

1/20
(один раз в
две недели)

1/30
(один раз в
две недели)

       
3.

Аппликация - 1/15
(один раз в
две недели)

1/20
(один раз в
две недели)

1/20
(один раз в
две недели)

1/30
(один раз в
две недели)

4. Музыка 
(музыкальное 
развитие)

2/20 2/30 2/40 2/50 2/60

Физическое развитие

1. Физическая 
культура

2/20 3/45 3/55 3/75 3/90

Коррекционно-развивающая работа

1. Логопедия - - - 3/60 2/60

Итого (кол-во занятий): 9 10 10 12 16

Итого (время, 
затраченное на занятия):

1ч. 50 мин. 2ч.50 мин. 3ч. 30 мин. 4ч.75 мин         8 ч. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
решаются в процессе совместной с педагогом и детской самостоятельной деятельности 
в режимных моментах. 

63



В младшей и средней группах занятия проводятся в первую половину дня (во второй 
половине дня могут проводиться музыкальные или физкультурные занятия, в 
соответствии с графиком работы специалистов). 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
осуществляется во второй половине дня после дневного сна.  Её продолжительность 
составляет не более 25 и 30 минут соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.
Продолжительность занятий для детей от 2 до3-х лет – не более 10 минут, от 3 до 4-х 
лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 
до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Начало учебного года – 01.09.2018г.
Период каникул: с 30.12. 2018 по 9.01.2019г.
Окончание учебного года: 31.05.2019г.

       Продолжительность учебного года ( неделя), всего в том числе : 37  
Летние каникулы: с 01.06.2019 г. по 31.08.2019г.

Примерное тематическое планирование образовательного процесса

Неделя Тема 
 Младшая

группа
Средняя
группа

Старшая группа Подготовительная
группа

СЕНТЯБРЬ
3 Игрушки Огород, овощи Огород, овощи Огород, овощи
4 Одежда Сад, фрукты Сад, фрукты Сад, фрукты
5 Осень, деревья Осень, деревья Золотая осень, 

Есенин, деревья, 
кусты

ОКТЯБРЬ
1 Обувь Грибы, ягоды Грибы, ягоды Грибы, ягоды
2 Одежда Одежда Перелетные и 

водоплавающие 
птицы

3 Мебель Обувь Обувь Домашние 
животные
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4 Мебель Мебель Дикие животные 
наших лесов

НОЯБРЬ
1 День рождения

детского сада, 
игрушки

День рождения 
детского сада, 
профессии

День рождения 
детского сада, 
профессии

День рождения 
детского сада, 
профессии

2 Посуда Семья Дом, семья Дом, семья
3 Посуда Посуда Одежда, обувь, 

головные уборы.
История 
возникновения

4 Семья Домашние 
птицы

Перелетные птицы Мебель. Русская 
горница

ДЕКАБРЬ
1 Зима Зима Зима. Зимующие 

птицы
Посуда. Старинная 
посуда

2 Домашние 
птицы

Зимующие 
птицы

Домашние животные 
зимой

Зима. Зимующие 
птицы

3 Зимние забавы Комнатные 
растения

Дикие животные зимой Животные севера

4 Новый год Мастерская 
Деда Мороза, 
Новый год

Мастерская Деда 
Мороза, Новогодние 
праздники

История 
возникновения 
новогоднего 
праздника

ЯНВАРЬ
2 Домашние 

птицы
Домашние 
животные

Рождество.
Зимние забавы

Рождество.
Зимние забавы

3 Домашние 
животные

Дикие 
животные

Транспорт Транспорт. 
Профессии на 
транспорте

4 Профессия 
продавец

Профессии на 
транспорте

Профессии 
взрослых, трудовые 
действия

ФЕВРАЛЬ
1 Дикие птицы Транспорт Профессии. Швея Орудия труда, 

инструменты
2 Дикие 

животные
Профессии на 
транспорте

Профессии на стройке Животные жарких 
стран

3 День 
защитников 
Отечества

Защитники 
Отечества

Защитники Отечества Защитники 
Отечества
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4 Комнатные 
растения

Профессия 
почтальон

Комнатные растения Комнатные растения

МАРТ
1 Мамин 

праздник
Мамин 
праздник, 
профессии

Мамин праздник, 
профессии

Ранняя весна. 
Мамин праздник, 
профессии

2 Аквариумные 
рыбки

Аквариумные 
рыбки

Аквариумные и 
пресноводные рыбы

Аквариумные и 
речные рыбы, 
животный мир 
океанов

3 Овощи Неделя книги.
Чуковский К. И.

Неделя книги.
Маршак С. Я.

Неделя книги.
Михалков С. В.

4 Неделя театра Неделя театра Неделя театра Неделя театра
АПРЕЛЬ

1 Неделя 
здоровья

Неделя 
здоровья

Неделя здоровья Неделя здоровья

2 Транспорт Космос Космос Космос
3 Весна. 

Перелетные 
птицы

Сельскохозяйственные
работы

Хлеб 

4 Фрукты Насекомые Животные жарких 
стран

Город Рязань

МАЙ
1 Цветы, 

насекомые
День Победы День Победы День Победы

2 Правила 
дорожного 
движения

Правила 
дорожного 
движения

Правила дорожного 
движения

Правила дорожного 
движения

3 Цветы на лугу.
Насекомые

Лето, цветы на 
лугу

Хлеб Школа 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Задача – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами,

создать  атмосферу  радости  общения,  коллективного  творчества,  стремления  к  новым
задачам и перспективам.

Для  организации   традиционных  событий  эффективно  использование  сюжетно-
тематического планирования образовательного процесса.  Темы определяются  исходя их
интересов  и  потребностей  детей,  необходимости  обогащения  детского  опыта  и
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая
тема  отражается  в  организуемых  воспитателем  образовательных  ситуациях  детской
практической,  игровой,  изобразительной  деятельности,  в  музыке,  в  наблюдениях  и
общении воспитателя с детьми. 

В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также  принцип
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных
ситуаций,  так  и  свободной,  игровой  деятельности  детей.  В  организации  игровой
деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие
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как Новый год,  Масленница (проводы Зимы), общественно-политические праздники (День
народного  единства,  День  защитника  Отечества,  Международный  женский  день,  День
Победы).  В  общей  игровой,  интересной,  совместной  деятельности  решаются  многие
важные образовательные задачи.

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры
и  самостоятельная  деятельность  детей  по  интересам,  театрализованная  деятельность,
слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной
литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
Сроки проведения праздничных мероприятий:
- осенины (3я неделя октября);
- новогодняя неделя (4 - 5я неделя декабря);
- мамин праздник (1я неделя марта);
- переводные утренники (конец мая);
- выпускной бал.

Сроки проведения традиционных для детского сада мероприятий:
- День рождения детского сада (1я неделя ноября);
- День матери (последняя неделя ноября);
- Рождество (2я неделя января);
- прощание с елкой (2я неделя января);
- День защитника отечества (23 февраля) – спортивный праздник;
- Масленица;
- Неделя здоровья (1я неделя апреля);
- просмотр спектаклей выездных актерских коллективов (ежемесячно, 2 раза в месяц).

3.7 Режим дня и распорядок
Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать

рациональный  двигательный  режим,  предупреждать  детское  утомление  разумным
чередованием  разнообразной  активной  деятельности  и  отдыха.  Использовать  в
непосредственно-образовательной  деятельности  физкультминутки,  двигательные  паузы
между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в
течение  дня.  Продуманная  организация  питания,  сна,  содержательной  деятельности
каждого  ребенка  обеспечивает  его  хорошее  самочувствие  и  активность,  предупреждает
утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться
о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты
дети,  не  перегреваются  ли  они,  не  переохлаждаются  ли,  соблюдать  все  гигиенические
требования к температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.

Воспитатель  внимательно  следит  за  позой  каждого  ребенка  и  условиями  его
деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и
недостаточном  освещении  во  время  рисования,  рассматривания  мелких  изображений
возникает  перенапряженность  зрения  и  может  развиваться  близорукость.  Поэтому
необходимо,  чтобы столы и игровые уголки  располагались  близко  к  окнам,  чтобы свет
падал  слева.  Поэтому  важны  контроль  за  соответствием  высоты  мебели  росту  детей,
своевременная смена столов, стульев.

Режим стоится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Он предусматривает разнообразную совместную деятельность дошкольников с педагогом и
самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1 – 2х раз в месяц в
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старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения – активная
форма двигательного досуга детей.

 
3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы
и  обеспечивающих  ее  реализацию  нормативно-правовых,  финансовых,  научно-
методических и материально-технических ресурсов

3.8.1. Совершенствование и развитие образовательной Программы и сопутствующих
нормативных  и  правовых,  научно-методических,  кадровых,  информационных  и
материально-технических  ресурсов  предполагается  осуществлять  с  участием
профессионального  сообщества  педагогов  ДОУ,  руководства  ДОУ,  региональных  и
муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, а также других
участников  образовательных  отношений  и  сетевых  партнеров  по  реализации
образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы).

Организационные  условия  для  участия  вышеуказанной  общественности  в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:

-  предоставление  доступа  к  открытому  тексту  Программы  в  электронном  и
бумажном виде;

-  предоставление  возможности  давать  экспертную  оценку,  рецензировать  и
комментировать  ее  положения  на  профессионально-педагогических  семинарах,  научно-
практических конференциях;

-  предоставление  возможности  апробирования  Программы,  в  т.ч.  ее  отдельных
положений и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования
Программы.

3.8.2.  В  целях  совершенствования  нормативных  и  научно-методических  ресурсов
Программы запланирована следующая работа.
1.  Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
-  научно-методических  материалов,  разъясняющих  цели,  принципы,  научные  основы  и
смыслы отдельных положений Программы;
-  нормативных и научно-методических  материалов  по обеспечению условий реализации
Программы;
-  научно-методических  материалов  по  организации  образовательного  процесса  в
соответствии с Программой;
- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2.      Апробирование разработанных материалов в ДОУ.
3.   Обсуждение  разработанных  нормативных,  научно-методических  и  практических
материалов с Участниками совершенствования Программы, в т.  ч.  с учетом результатов
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
4.    Внесение  корректив  в  программу,  разработка  рекомендаций  по  особенностям  ее
реализации и т. д.
5.  Регулярное  методическое  и  консультационно-информационное  сопровождение
педагогов, реализующих Программу.

3.8.3.  Для  совершенствования  и  развития  кадровых  ресурсов,  требующихся  для
реализации Программы, в ДОУ предусмотрено систематическое обучение педагогического
персонала на курсах повышения квалификации/ переквалификации.
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3.8.4. Совершенствование материально-технических условий, в т.  ч.  Необходимых
ля создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации Программы.

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи

от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990.
2. Федеральный закон о 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ (ред. От 31.12.2014 г., с изм.

От  02.05.2015)  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  [Электронный  ресурс]  //
Официальный интернет-портал правовой информации: - Режим доступа: pravo.gov.ru.

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»

4.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  4  сентября  2014  г.  №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа:  http://
government.ru/docs/18312

6. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая
2013  г.  № 26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству.  Содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07 (№157)

7.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. От 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
2.2.2./2.4.1340-03.   2.2.2.  Гигиена  труда,  технологические  процессы,  сырье,  материалы,
оборудование,  рабочий  инструмент.  2.4.  Гигиена  детей  и  подростков.  Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы»  утв.  Главным  государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (зарегистрировано в Минюсте
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)

8. Приказ министерства образования и науки российской Федерации от 17 октября
2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  дошкольного  образования»  (зарегистрировано  Минюстом России    14  ноября
2013 г., регистрационный № 30.384).

9. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября
2009 г. № 373 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010  г.  № 1897  (ред.  От  29.12.20140  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).

11.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  российской  Федерации  от  17  мая
2012  г.  №  413  (ред.  От  29.12.2014)  «Об  утверждении  федерального  государственного
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образовательного  стандарта  среднего  общего  образования»  (зарегистрирован  Минюстом
России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).

12.  Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  26  августа  2010  г.  № 761н (ред.  От
31.05.20110   «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей
руководителей,  специалистов,  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики
должностей работников образования» (зарегистрирован  в  Минюсте  России  6 октября
2010 г. № 18638)

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г.
№ 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. - № 7.

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г.  № 08-1002 «О направлении
методических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации  по  реализации  полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).

3.10  Перечень литературных источников

При  разработке  Программы  использовались  следующие  литературные  источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния
их на содержание Программы.

1. Амонашвили  Ш.А.  Основы  гуманной  педагогики.  В  20  кн.  Кн.  6.
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита,
2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ
дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.

3. Асмолов  А.Г.  Оптика  просвещения:  социокультурные  перспективы.  –  М.:
Просвещение, 2015.

4. Асмолов  А.Г.  Психология  личности.  Культурно-историческое  понимание
развития человека. – М., Академия, 2011.

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях:
3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 
8. Выготский  Л.С.   Мышление  и  речь  //  Собр.  соч.:  В  6  т.  –  Т.  2.  –  М.:

Педагогика, 1982.
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика,

1986. 
10. Инклюзивная  практика  в  дошкольном  образовании:  методич.  пособие  для

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-
Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных
группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак  Януш.  Как  любить  ребенка  /  Януш  Корчак;  пер.  с  польск.  К.Э.
Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
14. Кравцов  Г.Г.,  Кравцова  Е.Е.  Психология  и  педагогика  обучения

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред.

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
16. Кудрявцев  В.Воображение,  творчество  и  личностный  рост  ребёнка  /

Владимир  Товиевич  Кудрявцев.–  М.  :  Чистые  пруды,  2010.(Библиотечка  “Первого
сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).
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17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.:
Смысл, 2012.

18. Лисина  М.И.  Формирование  личности  ребенка  в  общении.  –  СПб.:  Питер,
2009.

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.
20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988.
21. Михайленко  Н.Я.,  Короткова  Н.А.  Организация  сюжетной  игры в  детском

саду. – М., 2009.
22. Михайленко  Н.Я.,  Короткова Н.А.  Ориентиры и требования  к  обновлению

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.
23. Михайлова-Свирская  Л.В.  Индивидуализация  образования  детей

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 
24. Навигатор  образовательных  программ  дошкольного  образования

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
25. Уденховен  Н.  ван,  Вазир  Р.  Новое  детство.  Как  изменились  условия  и

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.
26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт,

2014. 
27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –

М.: Смысл, 2014.
28. Педагогика  достоинства:  идеология  дошкольного  и  дополнительного

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
29. Поддьяков  А.Н.  Исследовательское  поведение.  2-е  изд.  испр.  и  доп.  –  М.:

Издательство «Национальное образование», 2015.
30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника.

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 
31. Стеркина  Р.Б.,  Юдина  Е.Г.,  Князева  О.Л.,  Авдеева  Н.Н.,.  Галигузова  Л.Н,

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. –
М., АСТ, 1996.

32. Ушинский  К.  Человек  как  предмет  воспитания  Т.  1  Опыт  педагогической
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.

33. Шкалы  для  комплексной  оценки  качества  образования  в  дошкольных
образовательных  организациях  /  под  ред.  В.К.  Загвоздкина,  И.В.  Кириллова.  –  М.:
Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем
преемственности  в  начальном  образовании  детей  от  пяти  до  одиннадцати  лет.  Книга
первая.  Условия успеха.  Общая  организация  жизни детей  и  взрослых в детском саду и
начальной  школе,  их  взаимоотношений  вне  занятий  и  на  занятиях  по  разным  родам
деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство
образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.

35. Эльконин  Д.Б.  Детская  психология:  учеб.  пособие  для  студ.  высш.  учеб.
заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –
384 с.

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.:

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

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №159

Образовательная программа МБДОУ Детский сад №159 разработана в соответствии
с ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста  уровня  развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения  ими
образовательных программ начального  общего образования,  на  основе индивидуального
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста
видов  деятельности.  Программа  определяет  комплекс  основных  характеристик
дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа  направлена  на  создание  условий  развития  ребёнка,  открывающих
возможности  для  его  позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития
инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и
исследовательской  деятельности,  в  форме  творческой  активности,  обеспечивающей
художественно  –  эстетическое  развитие  ребёнка);  на  создание  развивающей
образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему  условий  социализации  и
индивидуализации детей. 

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления
развития  и  образования  детей  (образовательные  области):  социально-коммуникативное
развитие;  познавательное  развитие;  художественно-эстетическое  развитие;  физическое
развитие. 

Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,  содержательный  и
организационный. 

    
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты

освоения программы. 
Пояснительная  записка  содержит  цель  Программы:  позитивная  социализация  и

всестороннее  развитие  ребенка  дошкольного  возраста  в  адекватных  его  возрасту  видах
детской деятельности.

Цель реализуется через решение следующих задач, соответствующих федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования:

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального  статуса,  психофизических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья);

3. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
особенностями и склонностями,  развития способностей и творческого потенциала
каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми,
взрослыми и миром; 
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4. Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие
дошкольников  с  различными  сферами  культуры,  формирование  общей  культуры
личности детей;

5. Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Результаты  освоения  образовательной  программы  представлены  в  виде  целевых

ориентиров  дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  социально-
нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребёнка  на  этапе
завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный  раздел  представляет  общее  содержание  Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 
развитие детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть разработана 
на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы» Н.В. Веракса, Т.С. Комаровой, –  «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014.

 . В Программе дано описание:
- вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы, 
- образовательной деятельности по коррекции тяжелых нарушений  речи у дошкольников;
Раскрыты особенности организации образовательной деятельности и культурных практик,
способы  направления  и  поддержки  детской  инициативы,  особенности  взаимодействия
педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников,  особенности  организации
предметно-пространственной среды.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений предполагает
включение в воспитательно-образовательный процесс,  наряду с реализацией задач по 5
образовательным областям следующий комплекс  парциальных программ:

№
п/п

Вид
 деятельности

Название программы Направленность 
программы

Методическое
обеспечение

                           Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 159» г. Рязани
1. Познавательное 

развитие
1. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 
«Практический курс 
математики для 
дошкольников  «Раз-
ступенька, два - ступенька».

Математическое 
развитие  
дошкольников 
3-5 лет

Методические 
рекомендации, 
учебное 
пособие

2. « Школа- 2100»
А.А. Вахрушев,  Е.Е. 
Кочемасова,  Ю.А Акимова, 
И.К. Белова «Здравствуй, 
мир!») М.: «Баласс», 2003.

Познавательное 
развитие 
дошкольников

Методические 
рекомендации 
для 
воспитателей, 
учителей и 
родителей. 
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Рабочие 
тетради для 
детей

4.С.Н. Николаева 
«Экологическое воспитание 
дошкольников». – М «Фирма»
Издательство АСТ», 1998.

Экологическое 
воспитание 
дошкольников 3-7 
лет

Методическое 
пособие

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 
Н.Н. Авдеева «Безопасность» 
М.: АСТ, 1998

Основы 
безопасности 
детей 
дошкольного 
возраста

Методическое 
пособие

Рыжова « Методика детского 
экспериментирования», 2014г.

Организация 
опытно-
экспериментальна
я деятельность

Методическое 
пособие

И.В.Кравченко, Т.А.Долгова 
«Прогулки в детском саду»

Познавательное 
развитие

Методические 
рекомендации

Л.А. Кондрыкинская, « С чего 
начинается Родина?», М, ТЦ 
Сфера, 2005.

Опыт работы по 
нравственно- 
патриотическому 
воспитанию

Методическое 
пособие

2. Речевое развитие  Ушакова О. С., Струнина Е. 
М. «Развитие речи» (для детей
3-5, 5-7 лет). – М. Вентана -
Граф, 2007 г.

Программа и 
разработки 
занятий с детьми 
3-5, 5-7 лет.

Методическое 
пособие, 
подборки 
сюжетных 
картин, серий 
сюжетных 
картинок

О.С. Ушакова «Придумай 
слово» (речевые игры и 
упражнения для 
дошкольников) – М.: изд. 
инст. Психотерапии, 2001

Программа и 
разработки 
занятий с детьми 
по развитию речи 

Методическое 
пособие

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В.    
« Знакомим дошкольников с 
литературой» -М.: Сфера, 
2012 г.

Программа и 
разработки 
занятий с детьми 
по ознакомлению 
с литературой

Методическое 
пособие. 
Отдельные 
тексты

Бабурова Н.П., Гербова В.В., 
Ильчук Н.П., Елисеева Л.Н. 
Хрестоматия для детей 
младшего и старшего  
дошкольного возраста- АСТ-
ЛТД, 1998

Подборка 
программных 
произведений для 
детей

Методическое 
пособие

3. Художественно-
эстетическое 
развитие

И. А. Лыкова, Программа 
художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки»,  
Сфера, М,2011г.

Программа и 
разработки 
занятий по 
изобразительной 
деятельности  

Методическое 
пособие
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Зацепина М. Б. Музыкальное 
воспитание в детском саду. — 
М.: Мозаика - Синтеэ, 2005-
2010. 

Программа и 
методика 
организации 
музыкального 
развития детей 
дошкольного 
возраста

Методическое 
пособие

Зацепина М. Б., Культурно-
досуговая деятельность в 
детском саду. — М.: Мозаика-
Синтез, 2005-2010. 

Конспекты 
досуговой 
деятельности

Методическое 
пособие

Ривина Е.К. « Герб и флаг 
России» - М.: Аркти, 2003

Планы занятий по 
ознакомлению с 
символикой 
России

Методическое 
пособие 

4. Физическое 
развитие

О.В. Козырева «Лечебная 
физкультура», М,                      
« Просвещение», 2003г.

Основные 
подходы и 
технология 
оздоровительной 
работы в ДОУ

Методическое 
пособие

М.Д. Маханева «Воспитание 
здорового ребенка», М,1999г.

Практические 
разработки по 
ознакомлению 
детей с работой 
организма 
человека

Методические 
рекомендации

5. Социально-
коммуникативное
развитие

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 
«Нравственное воспитание в 
детском саду». – М.: Мозаика 
– Синтез, 2006.

Практический 
опыт воспитания 
нравственных 
качеств личности 
ребенка

Методическое 
пособие

Т.О. Комарова, Л.В. Куцакова 
«Трудовое воспитание в 
детском саду»,- М.: Мозаика –
Синтез, 2005 г.

Организация 
трудового 
воспитания детей 
3-7 лет в детском 
саду

Методическое 
пособие

Буре Р.С. Социально-
нравственное воспитание 
дошкольников  - М.: Мозаика-
Синтез, 2011.

Практический 
опыт воспитания 
нравственных 
качеств личности 
ребенка

Методическое 
пособие

Губанова Н. Ф. Развитие 
игровой деятельности (все 
возраста). — М.: Мозаика-
Синтез, 2008-2010.

Практический 
опыт развития 
игровой 
деятельности 
детей 
дошкольного 
возраста.

Методическое 
пособие
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 Рабочая программа по патриотическому воспитанию « Растим патриотов».
Цель:  создать  условия  для  приобщения  детей  старшего  дошкольного  возраста  к
истории России через ознакомление с государственной символикой.

Так  же  в  ДОУ  ведет  работу  творческая  группа  по  созданию  условий  для
профессионального  общения  педагогов  ДОУ,  развития  их  творческой  активности,
формирования  и  совершенствования  профессиональных  умений  и  навыков,  повышения
эффективности работы ДОУ. Приказ заведующего № 77 от 03.09.2015 г. Творческая группа
имеет свое Положение, план заседаний и план работы (см. документацию ).
В  МБДОУ  «  Детски  сад  №159»  реализуются  дополнительные  общеразвивающие
программы:
 Дополнительная общеразвивающая программа  социально-педагогической
направленности:  «АБВГДЕЙКА». Программа рассчитана на 2 года обучения детей 5-6, 6-7
лет.
Цель: обучение чтению детей с разным уровнем речевого развития.
 Дополнительная общеразвивающая программа  социально-педагогической
направленности: « Песочное детство». Программа рассчитана на 2 года обучения детей 4-5,
5-6 лет.
Цель:  создание  условий для развития  эмоционально-личностной сферы,  познавательных
способностей  и  коммуникативных  навыков  у  детей  младшего  дошкольного  возраста,  а
также  развитие  мелкой  моторики  и  тактильной  чувствительности  пальцев  рук  с
применением кинетического песка.
 Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной
направленности « Классическая хореография», рассчитана на 2 года обучения детей 4-5, 5-6
лет.
Цель:  формирование  у  детей  творческих  способностей  через  развитие  музыкально-
ритмических и танцевальных движений.

Организационный  раздел  содержит  описание  материально-технического
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня для всех возрастных групп на
теплый  и  холодный  период  времени,  а  также  особенности  традиционных  событий,
праздников, мероприятий. Среди них общепринятые праздники и мероприятия:
- осенины 
- новогодняя неделя 
- мамин праздник 
- переводные утренники 
- выпускной бал.
И традиционные для детского сада мероприятия:
- День рождения детского сада 
- День матери 
- Рождество 
- Прощание с елкой 
- День защитника отечества в виде спортивного праздника с участием родителей (пап)
- Масленица
- Неделя здоровья
- просмотр спектаклей выездных актерских коллективов 
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