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Деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 2 комбинированного вида» города Пикалѐво (далее по тексту 

ДОУ) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 

пункт 1). 
  Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 
комбинированного вида» города Пикалѐво (далее Программа) разработана в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
  Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10. 2013 

№ 544н); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 
  Программа является нормативно-управленческим документом организации и 
согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» определяет объем, 
содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и 

организацию образовательной деятельности в ДОУ и обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка 
– физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое – во взаимосвязи. 

  

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

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников ДОУ с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

  Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 
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социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
  Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

  Программа является внутренним стандартом для всех участников 
образовательного процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов ДОУ. 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах 

детской деятельности. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 
деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 
получаемых услуг. 

  Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования включает три основных раздела – целевой, содержательный и 
организационный. 
  Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров. 
  Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической, физической. 
  Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

 познавательно – исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров);

восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество.  

  Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание: 

  - психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 
  - особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
  - особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

  - способов и направлений поддержки детской инициативы, 
  - особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
  - особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 
  Программа также содержит описание системы развивающего оценивания 
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 
детей, а также качества реализации Программы. Система оценивания качества 
реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных в ДОУ 

условий внутри образовательного процесса. 
  Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений  для детей от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений. 

  Образовательная деятельность по Программе осуществляется в группах 
общеразвивающей направленности и нацелена на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 
  Объѐм обязательной части Программы составляет не менее 60% от еѐ общего объѐма; 
части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% . 

 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждение на государственном (русском) языке Российской Федерации. 

  Срок реализации данной программы: 4 года (3-7 лет). 
  Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 - нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 - образовательного запроса родителей, 

 - видовой структуры групп и др. 

 - материально-технических и кадровых ресурсов ДОУ. 

  Приложения к Программе могут обновляться без создания рабочих групп после 

обсуждения и утверждения их на педагогическом совете ДОУ по мере необходимости, в том 

числе и ежегодно в начале учебного года.  

 ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской  

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
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 Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определяются на 

основании ФГОС ДО, Устава ДОУ, реализуемой примерной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
  В основу приоритетов деятельности были положены следующие факторы: 
- учет государственной политики; 

- особенности контингента детей и кадрового состава дошкольного учреждения; 
- учет запроса родителей, социума; 
- особенности региона; 
- анализ результатов предшествующей педагогической деятельности. 

Цель: создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого 

ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания детьми 

периода дошкольного детства. 

  Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов 
 

Задачи:  

 охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  

их эмоционального благополучия;  

 обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребѐнка  

в период  дошкольного  детства  независимо  от  места  проживания,  пола,  нации,  

языка, социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  

числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (преемственность  

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования);  

 создание  благоприятных  условий  развития детей  в  соответствии  с их  возрастными 

и индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и 

творческого  потенциала  каждого  ребѐнка  как  субъекта  отношений  с  самим  

собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей  

здорового образа  жизни,  развитие  их  социальных,  нравственных,  эстетических, 

интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  

различной направленности  с  учѐтом  образовательных  потребностей,  способностей  

и  состояния здоровья детей;  

 формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение 

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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 Обязательная часть Программы построена с учетом проекта Примерной 

образовательной Программы «От рождения до школы», разработанной коллективом авторов 

под редакцией  В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой.  

Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и 

направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и  общечеловеческих  

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы.  

Программа строится  на  принципе  культуросообразности.  Реализация этого  

принципа обеспечивает  учет  национальных  ценностей  и  традиций  в  образовании,  

восполняет недостатки  духовно-нравственного  и  эмоционального  воспитания.  

Образование рассматривается как  процесс  приобщения  ребенка  к  основным  компонентам  

человеческой  культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

  Главный  критерий  отбора  программного  материала  —  его  воспитательная  

ценность, высокий  художественный  уровень  используемых  произведений  культуры  

(классической  и народной  —  как  отечественной,  так  и  зарубежной),  возможность  

развития  всесторонних  способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.   

Программа «От рождения до школы»:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;   

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной  

психологии  и  дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть  успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования);  

 соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности  (позволяя  

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

 обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

 строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в 

соответствии  с возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  

и  возможностями образовательных областей;  

 основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  

проведении  режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

 предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  

формах  

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

их деятельности является игра;  

 допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  от 

региональных особенностей;  

 строится  с  учетом  соблюдения  преемственности  между  всеми  возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

    

  Часть,  формируемая  участниками    образовательных  отношений,  построена  с  

учетом программ:   
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  Программа физкультурно-оздоровительной направленности на основе программы 

«Развивающая педагогика оздоровления» под редакцией В.Т.Кудрявцева, Б.Б.Егорова; 

     В основе физкльтурно-оздоровительного направления лежит программа развития 

двигательной активности и оздоровительной работы «Развивающая педагогика 

оздоровления» (дошкольный возраст) под редакцией В.Т. Кудрявцева, Б.Б. Егорова. 

Физическому  развитию  и  здоровью  отводятся  ведущие  позиции,  поэтому  для  создания  

педагогической  оздоровительной  системы  МДОУ  придерживается  следующих  основных  

направлений:  

1. Развитие способности  творческого освоения детьми основных видов движения. 

2. Развитие  обобщенных представлений о мире движений и познавательных  функциях 

движения. 

3. Воспитание осмысленного ценностного отношения к движению как способу 

существования живого. 

4. Культивирование у детей осмысленного и преобразовательного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью как единому целому; расширение 

на этой основе адаптивных возможностей детского организма (повышение его 

жизненной устойчивости, сопротивляемости, избирательности по отношению к 

внешним воздействиям). 

  Программа  художественно-эстетической направленности «Ритмическая мозаика» под 

редакцией А.И.Бурениной. "Ритмическая мозаика" направлена на развитие ребенка, 

формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, 

способностей, качеств личности.  

  "Ритмическая мозаика" предполагает  общее, гармоничное психическое, духовное и 

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

зависимости от возможностей детей, от ведущих целей их воспитания (например, 

коррекционных). 

  Все  задания сочетаются в разных формах работы: в свободных играх, при подготовке 

к праздникам и развлечениям, индивидуальной работе с ребенком, в театрализованной 

деятельности. 

Образовательная программа речевого развития детей дошкольного возраста (от3 до 7(8) 

лет) «По дороге к азбуке» под ре. Бунеева Р.Н., Бунеевой Е.В., Кисловой Т.Р. 

Цель программы – обеспечение процесса речевого развития дошкольников на всех 

возрастных этапах.  

В основе программы лежит коррекционный (логопедический)  подход,  позволяющий 

обеспечить  системное развитие всех компонентов речи, корректировать при необходимости 

отдельные незначительные недостатки речи детей, а также предупредить появление 

характерных ошибок на чтении и письме. 

 Дополнительное направление представляет 

  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» под  редакцией А.И.Лыковой. 

 В  программе  художественного  воспитания  дошкольников  «Цветные  ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного художественного  

развития детей дошкольного возраста, а именно:  

  1)  формирование  эстетического  отношения  и  художественных  способностей  в  

активной творческой деятельности детей;  

  2)  создание  развивающей  среды  для  занятий  по  рисованию,  лепке,  аппликации,  

художественному труду и самостоятельного детского творчества;  

  3)  ознакомление  детей  с  основами  изобразительного  и  народного  декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

  Эстетическое  отношение  ребѐнка  к  окружающему  миру  являет  собой  целую  

систему  его индивидуальных,  избирательных  связей  с  эстетическими  качествами  
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предметов  и  явлений действительности. В эстетическое отношение ребѐнка входит его 

эмоциональный отклик на прекрасное  (красивое,  привлекательное),  добрые  чувства,  его  

творческая  деятельность, посильное стремление к преобразованию окружающего по 

законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм   

Эстетический  компонент оказывает  существенное  влияние  на  установление  ведущих  

звеньев  структуры  личности  в целом.  

 Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

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

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

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 

когда в ДОУ или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

 Принципы и подходы к организации образовательного процесса: 

  1. Принцип системности предусматривает разработку системы образовательной 

работы, направленной на физическое, психическое и личностное развитие ребенка в пяти 

образовательных областях, а также установление связей между разными возрастными 

периодами т разными образовательными областями в пределах одного возраста. 

  2. Деятельностный подход к разработке содержания образования детей раннего 

возраста предусматривает характеристику общения и предметной деятельности как ведущих 

в раннем детстве, а также раскрытие своеобразия разных видов деятельности детей в раннем 

возрасте и определяемых ими возможностях развития малышей. 

  3. Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на развитие 

способностей, личностных качеств ребенка, на формирование знаний, умений, навыков как 

средства, условие их развития. Основополагающей является позиция, сформулированная 

Л.С. Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение понимается широко, как 

целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка в котором и происходят передача и присвоение социального опыта). 

  4. Личностно-ориентированный подход, который проявляется: 

    в ориентации всего педагогического процесса на решение задачи содействия    

    развитию основ личностной культуры ребенка; 

    в построении способов взаимодействия с детьми, ориентированных на: 

    принятие ребенка таким, каков он есть, сотрудничество с ним; 

    веру в позитивное развитие ребенка; 

    понимание его эмоционального состояния, сопереживание и поддержку; 

    учет индивидуальных темпов развития; 

    признание права ребенка на свободу, инициативу, право выбора; 

 обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе, эмоциональном   

благополучии, доверии к миру; 

    создание ощущения собственной ценности, позитивного самовоспитания. 

  5.  Принцип целостности образа мира предполагает: 

 - раскрытие ребенку и возможное осознание им связей, существующих в мире   

природы, человеческом сообществе, предметном мире; 
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 - постепенное раскрытие связей самого ребенка с этим миром; 

  - постепенное изменение позиции ребенка по отношению к миру. 

  Принцип реализуется в комплексном, интегративном подходе к организации 

педагогического процесса (органичная интеграция задач, содержания, видов деятельности, 

форм обучения и воспитания, организации детей). 

  6. Учет возрастных закономерностей физического, психического, личностного 

развития ребенка реализуется в конкретизации задач, содержания, методов, форм воспитания 

и обучения в соответствии с данными закономерностями. При этом ранний возрастной 

период в жизни человека признается как самоценный и сенситивный для сенсорного, 

эмоционального развития ребенка, развития его речи, наглядно- действенного мышления. 

  7. Принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-вариативной, 

исследовательской и творческой деятельности предполагает (не смотря на значимость и 

приоритетность обучения и воспитания, построенного на подражании, и необходимости 

использования прямого образца способов действия) начинать обучение все-таки с 

предоставления ребенку возможности самостоятельных проб в освоении материала. В этом 

случае элементы исследовательской активности ребенка, запланированные взрослым, и 

характер их выполнения, выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают основу 

для определения взрослым доступного и одновременно развивающего содержания 

образования и способа освоения данного содержания ребенком. 

  8. Принцип непрерывности и преемственности содержания образования детей раннего 

и дошкольного возраста реализуется через преемственные цели, задачи, принципы, 

содержание, методы, формы воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста.     

В связи с этим содержание образования выстраивается по тем же направлениям в 

развитии ребенка, что и в дошкольном возрасте: 

 охрана здоровья и физическое развитие, 

 речевое развитие, 

 познавательное развитие, 

 социально-коммуникативное развитие, 

 художественно-эстетическое развитие. 

  9. Индивидуально-дифференцированный подход к воспитанию малыша. 

Актуальность этого принципа вызвана изначально различным уровнем развития детей, 

зависящем от многих факторов: особенностей развития в перинатальном периоде; различных 

условий семейного воспитания; стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях. 

  10. Принцип обучения и воспитания ребенка в зоне ближайшего развития 

предполагает коррекцию содержания, методики воспитания и обучения с учетом степени 

затруднения ребенка в освоении материала. Это означает определенные меры и способы 

помощи малышу со стороны взрослого, необходимые для освоения им содержания 

образования и перевода ребенка с достигнутого им уровня актуального развития в зону 

ближайшего развития, а затем из зоны ближайшего в зону актуального развития более 

высокого уровня. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
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Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

В процессе непосредственно образовательной деятельности 

и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

познание 

окружающего мира 

Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения 

и движения под популярную музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка 

и только один на один, а не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть, навязывать им сюжеты игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 
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обсуждая разные возможности и предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно 

личностное общение 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и 

на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - 

научение 

Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной 
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творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

 

Система работы по взаимодействию с семьями  воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений. Семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь 

развития его личности. Поэтому педагогамнеобходимо учитывать в своей работе такие 

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

уважать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) 

в деле воспитания и развития их детей. 

  Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

  Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

  Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

  Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

Возрождение традиций семенного воспитания. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

  Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 
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принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

   

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников: 

Традиционная роль педагога  Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как 

надо поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу 

участников) 

Руководит  Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и 

вместе с ним оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам  
Ищет решение проблем вместе с 

родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы 

в целом 

Узнает цели и пожелания родителей в 

отношении их ребенка и группы в целом 

и добавляет к ним свои предложения 

Ожидает, что родители будут 

относиться к нему как к знатоку-

специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и 

находит те виды детской деятельности, 

которые подходят по условиям и стилю 

жизни   

 

  Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Открытость ДОУ для семьи. 

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 
подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

  Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

1. Изучение семьи: сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, 

выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с еѐ членами, 

выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения 

  2. Информирование родителей о достижениях и перспективах развития ребенка 

направлено на сообщение родителям о планах и задачах группы, а также на организацию 

совместной работы педагогов и родителей для выработки эффективной стратегии развития 

каждого ребенка. 

  3. Организация психолого-педагогического просвещения родителей направлено на 

теоретическую помощь семье в процессе воспитания ребенка и решение следующих задач: 

задачи информативного плана (например, познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы ДОУ, дать советы по профилактике гриппа); задачи 

обучающего плана (научить родителей руководить детской деятельностью: игрой, ручным 

трудом). 

  4. Вовлечение родителей в жизнь детского сада. Вовлечение семьи в образовательный 

процесс происходит контекстом деятельности, через использование таких форм, как 

«вхождение» в образовательные ситуации (занятия, праздники, развлечения, экскурсии), 

участие в проектной деятельности, общение в кругу семьи в контексте решения 

образовательных задач. Особый акцент в процессе «включения» семьи в образовательную 

деятельность делается на естественный формат взаимодействия с детьми за счѐт простоты 

форм (совместное оформление выставок и декораций к спектаклям, совместный поиск 

информации к проекту, совместная уборка группы, обсуждение события и т.п.) 
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Учебный план 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

 

Базовый вид 

деятельност

и 

 

периодичность 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Старшая 

группа 

компен. вида 

Подготови

те-льная к 

школе 

группа 

Подготови

те-льная 

группа 

компен. 

вида 
Продолжител

ь-ность 

занятий – 15 

минут, 

перерывы не 

менее 10 

минут 

Продолжител

ь-ность 

занятий – 20 

минут, 

перерывы не 

менее 10 

минут 

Продолжит

ель-ность 

занятий – 

25 минут, 

перерывы 

не менее 10 

минут 

Продолжитель-

ность занятий – 

25 минут, 

перерывы не 

менее 10 минут 

Продолжител

ь-ность 

занятий – 30 

минут, 

перерывы не 

менее 10 

минут 

Продолжител

ь-ность 

занятий – 30 

минут, 

перерывы не 

менее 10 

минут 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавател

ьное 

развитие 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие 

речи 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликаци

я 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Дополните-

льное 

занятие 

(вариативн

ая часть) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

 

Итого: 
Общее 

количество 

занятий 

 
11= 2 часа 45 

минут 

 
11= 3 часа 40 

минут 

 
14 = 5 часов 

50 минут 

 
17 = 7 часов 

5 минут 

 
15 = 7 часов 

30 минут 

 
18 = 7 часов 

30 минут 

 


