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I. Целевой раздел 

 
1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

а) цели и задачи реализации программы; 

 

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

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 жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

б) принципы и подходы к формированию программы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста: 

   Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 
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   Группы оздоровительной направленности созданы для детей с туберкулёзной интоксикацией, которым необходим комплекс 

специальных оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляются дошкольное 

образование детей в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой им 

самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования, а также комплекс санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур.    

   Детский сад посещают дети от 3 до 7 лет. В детском саду 4 группы оздоровительной направленности созданы для  

детей с туберкулёзной интоксикацией, которым необходим комплекс санитарно-гигиенических, профилактических, 

специальных оздоровительных мероприятий и процедур. Дети принимаются в учреждение по направлению врача-фтизиатра 

временно   на 3, 6, 12 месяцев (по результатам анализов), или постоянно (если ребёнок из контакта). 

   Ежегодно в детском саду идёт движение детей. В детском саду ведется специальная оздоровительная работа с тубвиражными 

и тубинфицированными детьми. В результате проводимой работы у детей повышается иммунитет, снижается риск заболевания 

туберкулезом. 

 

Возраст Характеристики 

От 3 до 4 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 образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 
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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 возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная 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 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 установить 

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 детей. 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 начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе 

с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 
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значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

От 4 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 них 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. 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 и 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 лабиринтные 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 
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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. 

Продолжает 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. 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 для 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 
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в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

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 роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой 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, а 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 иллюстрации 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 пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности 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 
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художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает 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 в 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 отечественных 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 
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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 

картинке, 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 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 умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

От 6 до 8 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, 



13 

 

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 рол 

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. п. 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 как 

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 

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 фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 
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всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения 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 характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 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 предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

 

 

 



15 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы  (целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования): 

    ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

   ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

   ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

   ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 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 движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

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

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

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

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  
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   ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. 

 

а) цели и задачи реализации вариативной части программы; 

 

Вариативная часть программа направлена на достижение следующей цели: формировать осознанное отношение к 

соблюдению культурно-гигиенических требований и здоровьесберегающее поведение в повседневной жизни, формирование у 

детей основ здорового образа жизни. 

    

Вариативная часть направлена на решение следующих задач: 

 

- дать представление о значении сердца, лёгких, мышц, языка, глаз, зубов в жизнедеятельности человека, условиях их 

  нормального функционирования; 

- развивать умение действовать в соответствии с усвоенными правилами; 

- формировать умения устанавливать причинно-следственные связи между своим поведением и его возможными 

  последствиями; 

- уметь объяснять, выражать в речи, своё здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее поведение; 

- формировать осознанное соблюдение культурно-гигиенических требований по уходу за полостью рта, глазами, носом; 

- развивать самоорганизацию в двигательной деятельности; 

- формировать здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее поведение в специально созданных и жизненных ситуациях; 

- создавать психологически комфортную среду в группах; 

- обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями; 

- развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной жизни; 

- корректировать проявления эмоциональных трудностей детей (тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка). 

  

б) принципы и подходы к формированию вариативной части программы: 

 

- осознанности, умения планировать своё поведение по сохранению здоровья и предвидеть его результат; 

- установление причинно-следственных связей между своим поведением и его последствиями; 
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- активности и самостоятельности в оценке поведения сверстников и собственного поведения; 

- формирования здоровьесберегающего поведения в процессе взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй. 

 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста в ходе реализации вариативной части 

программы: 

   Традиционные составляющие здорового образа жизни дошкольников – личная гигиена, рациональное питание, закаливание, 

оптимальный двигательный режим. Предложенное содержание предполагает формирование культурно-гигиенических навыков 

(чистка зубов, уход за носом, кожей и т. д.) и элементарных умений оказания первой помощи при царапинах, кровотечениях, 

головокружениях. Новое в этом направлении – ознакомление детей со строением и функциями соответствующих органов. 

Предполагается, что приобретённые знания станут основой для воспитания бережного отношения к своему организму.  

   Особое внимание заслуживает психическая сфера, основу которой составляет душевный комфорт, необходимый для 

адекватной поведенческой реакции.  

   Обобщённый портрет психологически здорового дошкольника – это творческий, жизнерадостный, весёлый, открытый, 

познающий себя и окружающий мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. Он полностью принимает самого себя и 

признаёт ценность и уникальность окружающих. Ребёнок берёт ответственность за свою жизнь, прежде всего на самого себя и 

извлекает уроки из неблагоприятных ситуаций. Его жизнь наполнена смыслом, хотя не обязательно обретающим для него 

чёткую формулировку. Ключевое слово для его описания – «гармония», или «баланс»: между эмоциональным и 

интеллектуальным, телесным и психическим, между человеком и окружающим, природой, космосом. 

   Психологическое здоровье дошкольника характеризуется в первую очередь преобладанием положительных эмоций над 

отрицательными и закрепление их в чертах характера и личности детей: положительная самооценка, доброжелательность, 

уверенность в себе и своих силах. Старший дошкольный возраст характеризуется становлением адекватной самооценки, 

развитием уверенности в себе, эмпатий, социальных навыков. Формируются нравственная сфера ребёнка, воля, самосознание. 

Совершенствуются межличностные отношения со сверстниками: коммуникативная сфера ребёнка, преодоление 

конфликтности, налаживание дружеских отношений. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной части программы: 

- здоровьесберегающее поведение детей; 

- умение действовать в соответствии с изученными правилами и вносить коррективы в своё поведение для обеспечения 

   здорового образа жизни; 

- аргументировать своё отношение к собственным действиям и действиям сверстников; 
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- поддерживать благополучное эмоциональное состояние, конструктивно общаться; 

- способность преодолевать негативные эмоциональные состояния (страхи, гнев, тревогу); 

- произвольное управление своим поведением и развитие у детей положительной самооценки и веры в свои силы; 

- умение использовать навыки для предупреждения травматизма при решении жизненных и игровых задач. 

 
Организация образовательной деятельности 

Сентябрь  

Занятие по ознакомлению с окружающим миром «Я - человек». 

Основное содержание. Человек как часть природы. Элементарное строение человека. Необходимые для жизни условия (пища, вода, воздух, 

тепло, одежда, дом, пространство). Общение с другими людьми. 

Занятие по ознакомлению с окружающим миром «Растения вокруг нас. Овощи» (проводится на огороде). 

Основное содержание. Сбор урожая овощей. Использование в пищу различных частей огородных растений. 

Польза овощей для здоровья (лук, чеснок, укроп, картофель и др.). заготовление овощей на зиму. 

Беседа «Овощи и фрукты – полезные продукты». 

Основное содержание. Закреплять представления детей о пользе для здоровья человека овощей и фруктов; познакомить с приготовлением 

салата. 

Беседа «Я и другие люди». 

Основное содержание. Внешние различия людей по возрасту, полу, росту, цвету волос, глаз и т.д. Моя семья.  

Беседа «Здоровье и болезнь». 

Основное содержание. Здоровье и болезнь. Микробы как причина некоторых заболеваний. Грязь – среда обитания микробов. Значение 

санитарно-гигиенических процедур для здоровья человека.  

Цикл занятий по изобразительной деятельности «Осенний урожай». 

Воспитательно - образовательная задача. Закрепление представлений о пользе употребления овощей и фруктов. 

Досуг «Чистота и здоровье». 

Воспитательно – образовательная задача. Закрепление представлений о значении для здоровья санитарно – гигиенических процедур.  

Октябрь  

Занятие по ознакомлению с окружающим миром «Растения вокруг нас. Деревья и кустарники» (проводится на экологической тропинке). 

Основное содержание. Использование для укрепления организма и профилактики заболеваний плодов шиповника, рябины, смородины. 

Значение деревьев для жизни человека. 

Занятие по ознакомлению с окружающим миром «Что я знаю о себе? Мой организм». 

Основное содержание. Органы чувств и их назначение. Необходимость заботы о своем организме. 

Беседа «Внутренние органы человека». 

Основное содержание. Легкие, сердца, желудок – внутренние органы человека, их можно почувствовать. Назначение этих внутренних 

органов, забота о них. 
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Занятие с психологом «Общение с другими людьми». 

Основное содержание. Необходимость общения человека с другими людьми. Умение договариваться, сочувствовать, радоваться. Эмоции. 

Опыты «Воздух вокруг нас». Беседа «Воздух». 

Основное содержание. Значение воздуха для жизни человека. Свойства воздуха перемещаться в пространстве, переносить запахи и пыль, 

остывать и нагреваться. Загрязнение воздуха вблизи дорог. Наблюдения за осадками на листьях вблизи дорог. Выбор места для прогулки. 

Цикл занятий по изобразительной деятельности «Осень». 

Воспитательно-образовательная задача. Формирование представлений о значении для здоровья прогулок в экологически чистом месте. 

Детское театрализованное представление «Какой гриб лучше». 

Воспитательно-образовательная задача. Закреплять представления об опасных для здоровья человека грибах, о правилах безопасного 

поведения в лесу. 

Выставка детской литературы по теме «Здоровый образ жизни». 

Ноябрь  

Занятие по ознакомлению с окружающим миром «Я – ребенок. Мой образ жизни». 

Основное содержание. Ритмичность жизнедеятельности. Образ жизни человека (режимные моменты, различные занятия, досуг), его 

значение для здоровья. Особенности образа жизни ребенка в детском саду (игры, занятия, дневной сон, закаливание и др.). Здоровье и 

психологический комфорт. 

Опыты с водой. Беседа «Какая бывает вода». 

Основное содержание. Значение воды для жизни человека. Свойства воды растворять различные вещества. Необходимость употребления в 

пищу чистой воды. Очистка воды с помощью фильтра. 

Беседа «Физкультура и здоровье». 

Основное содержание. Двигательные качества человека. Значение физических упражнений для здоровья. 

Беседа «Здоровые зубы». 

Основное содержание. Роль зубов в переработке пищи. Значение здоровья зубов для здоровья всего организма. Уход за зубами и полостью 

рта. 

Занятие по ручному труду «Стаканчик для зубной щётки». 

Воспитательно-образовательная задача. Закреплять представления о важности для здоровья ухода за зубами. 

Выставка плаката «Мой любимый выходной». 

Декабрь  

Занятие по ознакомлению с окружающим миром «Я живу в большом городе». 

Основное содержание. Особенности жизни в большом городе. Факторы угрозы здоровью (шум, загрязнение окружающей среды, 

интенсивные транспортные потоки, много людей). Правила безопасного поведения на улице. 

Беседа «Прогулка для здоровья». 

Основное содержание. Значение прогулки для здоровья. Выбор места для прогулки в большом городе. Польза физической подвижности. 

Тепловой режим. 

Кукольное представление «Где Тимоша здоровье искал». 
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Воспитательно-образовательная задача. Закреплять представления о влиянии окружающей среды большого города на здоровье, правилах 

безопасного поведения. 

Январь  

Беседа «Ребенок дома». 

Основное содержание. Предметы домашнего быта – источники потенциальной опасности для детей. Правила безопасного для здоровья 

поведения дома. 

Беседа «Встречи на прогулке». 

Основное содержание. Поведение при контактах с незнакомыми людьми. Встреча с незнакомыми животными. 

Цикл занятий по изобразительной деятельности «Зимние забавы». 

Воспитательно-образовательная задача. Закреплять представления о значении для здоровья зимних видов спорта, подвижных игр на 

воздухе. 

Февраль  

Открытый День здоровья. 

Основное содержание. Открытые занятия по теме «Здоровый образ жизни». Физкультурный праздник. Консультации для родителей. 

Занятие «Я – пешеход и пассажир». 

Основное содержание. Закреплять представления о значении транспорта для большого города; формировать представления о безопасном для 

здоровья поведении при переходе улицы и в транспорте. 

«Телевизор, компьютер и здоровье». 

Основное содержание. Формировать представления о вредном воздействии на здоровье видеодисплейного терминала компьютера и 

телевизора; познакомить со способами заботы о здоровье при пользовании компьютером и телевизором. 

Беседа «На игровой площадке». 

Основное содержание. Правила безопасного поведения на игровой площадке. Поведение при контакте с незнакомыми детьми. 

Выставка детских рисунков «Если хочешь быть здоров». 

Март  

Занятие по ознакомлению с окружающим миром «Здоровый образ жизни в большом городе». 

Основное содержание. Особенности образа жизни в большом городе. Необходимость заботы о здоровье. Взаимосвязь физического здоровья 

и психологического комфорта. Физическая подвижность. Выбор места для прогулки. Организация досуга. 

Беседа «Закаливание». 

Основное содержание. Здоровье и болезнь. Роль закаливающих мероприятий в профилактике простудных заболеваний. 

Беседа «Весенняя прогулка». 

Основное содержание. Безопасное для здоровья поведение во время прогулки весной. Тепловой режим. Нездоровые люди рядом. Забота о 

собственном здоровье. 

Цикл занятий по изобразительной деятельности «Весна». 

Воспитательно – образовательная задача. Закреплять представления о влиянии природных факторов окружающей среды на здоровье. 

Апрель  
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Кукольное представление «Как природа помогает нам здоровыми быть». 

Основное содержание. Закреплять представления о значении для здоровья природных факторов окружающей среды. 

Занятие «Игра «Больница»». 

Основное содержание. Формировать представления детей о возможности укрепления здоровья с помощью физических упражнений, 

точечного массажа, гимнастики для глаз, полезных продуктов. Расширить содержание сюжетно-ролевой игры «Больница». 

Беседа «Питание и здоровье». 

Основное содержание. Полезные для здоровья продукты. Соблюдение санитарно-гигиенических правил при употреблении пищи. 

Занятие по ручному труду «Макет пруда». 

Воспитательно-образовательная задача. Формировать представление о пользе для здоровья прогулок вдали от автомобильных дорог. 

Досуг «Кто в лесу живет». 

Воспитательно-образовательная задача. Продолжать формировать и закреплять представления о правилах безопасного поведения в лесу 

при встрече с незнакомыми животными, о бережном отношении к природе. 

Выставка плаката «Здоровый образ жизни». 

Май  

Занятие по ознакомлению с окружающим миром «Растения вокруг нас. Лекарственные растения» (проводится на экологической тропинке). 

Основное содержание. Лекарственные  растения. Использование растений (подорожник, чистотел, чеснок, лимон) в целях профилактики 

некоторых заболеваний. 

Беседа «Растения в городе» (проводится на экологической тропинке). 

Основное содержание. Защитные функции растений: защита от пыли, шума, палящего солнца. Цветник как объект эмоционального 

воздействия. 

Презентация детского альбома «Здоровый образ жизни». 

Воспитательно-образовательная задача. Закрепление представлений о ЗОЖ в условиях большого города. 

Выставка детских работ по изобразительной деятельности «Здоровый образ  жизни». 

Июнь  

Беседа «Отдыхаем у воды». 

Основное содержание. Правила поведения на берегу водоема и в воде. Меры предупреждения солнечного удара, ожогов, перегрева на 

солнце. 

Цикл занятий по изобразительной деятельности «Лето». 

Воспитательно-образовательная задача. Закреплять представления о различных видах деятельности, способствующей укреплению 

здоровья. 

Театрализованное представление «День рождения зайчат». 

Воспитательно-образовательная задача. Закрепление представлений о значении для здоровья психологического комфорта, об организации 

праздника. 
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II. Содержательный раздел 

   
2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в 

пяти образовательных областях, с учётом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания:  

 

Принципиальная структура возрастно-ориентированной модели поддержки детской инициативы и формирования 

культурных практик представлена структурой содержания процесса и деятельности  в каждой конкретной образовательной 

ситуации (Табл.) (в образовательных процессах ситуации развития преобразуются в образовательные ситуации): 

- содержание образовательного процесса; 

- содержание деятельности образующегося (смысл действий, действия, позиция образующегося); 

- содержание совместной образовательной деятельности; 

- содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл действий педагога). 

 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности на ступени дошкольного образования 

 
Тип образовательной ситуации Предметно-игровая Сюжетно-игровая 

 

Содержание базового 

образовательного процесса 

Многообразная предметная среда, 

определяющая исследовательскую 

активность ребенка, его предметно-игровые 

действия. Содержание культурных практик, 

формирующих культурные средства – 

способы действия. 

Адекватные дошкольному возрасту 

культурные практики при ведущей роли 

игровой деятельности, формирующие 

представления о целостной деятельности, 

нормах совместной деятельности, об 

окружающем мире. 
Содержание 

деятельности 

дошкольника 

Позиция «Я есть МЫ» «Я есть ТЫ» 

 Действия 

дошкольника 
Изображает роль действием с предметами. 

Исследует новые предметы в действии. 

Подражает взрослому, сотрудничает с ним, 

Моделирует в сюжетной игре деятельность и 

отношения взрослых. Исследует природный 

и социальный мир. Сотрудничает со 
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выполняет его задания сверстниками. 
 Смысл 

действий 

дошкольника 

Реализация собственных побуждений к 

действиям, стремление действовать «как 

взрослый», заслужить одобрение близкого 

взрослого. 

Стремление войти в мир взрослых, 

проникнуть в смысл и мотивы деятельности 

взрослых, познать окружающий мир. 

 

Содержание совместной 

образовательной деятельности 

Свободная деятельность ребенка и 

совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми при ведущей роли 

совместной партнерской деятельности. 

Свободная деятельность ребенка и 

совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми при ведущей роли 

самостоятельной деятельности детей. 
Содержание 

деятельности 

дошкольника 

Позиция Партнер-модель Партнер-сотрудник 

 Действия 

педагога 
Создает насыщенную предметную среду. 

Направляет активность детей на культурные 

практики. Инициирует совместные действия 

и занятия по освоению культурных средств – 

способов действия. 

Проявляет заинтересованность в 

деятельности детей и совместной 

деятельности, включается во взаимодействие 

с детьми в культурных практиках, в 

обсуждение результатов действий. 
 Смысл 

действий 

педагога 

Перевод ненаправленной активности детей в 

русло культурных практик, вовлечение детей 

в основные формы совместной деятельности. 

Актуализация творчества детей, оснащение 

образовательным содержанием основных 

форм совместной деятельности. 

 

Согласно данной модели, через Программу реализуется: 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

   Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 



24 

 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

 а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

   Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

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

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

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

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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   Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

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

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

дошкольного образования. 

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

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

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

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

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

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

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

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

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

   Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 



26 

 

   Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

   Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

   Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

   Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

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

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

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

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

подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы 

о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

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

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

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

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 
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— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

  Идущие от взрослого виды деятельности в отличие от собственной активности ребенка, называют культурными 

практиками. Культурные практики, ориентированы 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 они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

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

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

способствовать разрешению возникающих проблем. 
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   Музыкально-театральная и литературная гостиная  — форма организации художественно-творческой деятельности 

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

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

   Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

   Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, 

в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. 

   Из вышеизложенного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения 

ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

   Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта 

(в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-

исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике). 

   Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы не ввели еще одну особую 

культурную практику – чтение детям художественной литературы. 

   Художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является 

универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое 

значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей 

вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других практик 

дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

   Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении 

как личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на каком-либо одной сфере инициативы. 

   Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты 

культурных практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную 

игровую процессуальную активность. 
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   Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на современном этапе – это не только 

повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми, таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, проблемно-поисковое 

обучение. 

 

Вид образовательной 

деятельности Особенности 

Проектная деятельность    Использование метода проектов позволяет формировать активную, самостоятельную и 

инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес. 

   Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, 

компетенции и ценности. 

   Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 

детского сада и семьи: помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, 

которая стимулирует его личностный рост и самореализацию. Возрастающая 

динамичность внутриобщественных взаимоотношений требует поиска новых, 

нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления. Проектная деятельность помогает выйти за 

пределы культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. 

   Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, 

но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

   Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 

приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать 

свое отношение к различным сторонам реальности. 

   Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением 

активности детей в образовательном процессе. 

Исследовательская    В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из ведущих способом 
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деятельность познания мира. Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им 

присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому 

экспериментально - исследовательская деятельность, удовлетворяя возрастным 

особенностям дошкольников, оказывает большое развивающее воздействие. 

    Экспериментально-исследовательская деятельность близка дошкольникам (дошкольники 

– прирожденные исследователи), и дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами окружающей 

среды.  

   В процессе эксперимента помимо развития познавательной деятельности, идет развитие 

психических процессов - обогащение памяти, речи, активизация мышления, умственных 

умений так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, необходимость давать 

отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы; происходит 

не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных 

приемов и операций. Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на 

развитие творческих способностей, формирование трудовых навыков, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Проблемно-поисковое 

обучение 

   Организация образовательного процесса осуществляется таким образом, когда педагог 

систематически включает ребенка в поиск решения новых для него проблемных вопросов и 

ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение. 

   Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в совместной 

деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает воспитанников на поиск решения, 

оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. 

   Познавательная деятельность сопровождается эвристической беседой. Воспитатель 

ставит вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных 

знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить 

к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами 

товарищей, соглашаются или спорят. 

   Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок получает удовольствие от 
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интеллектуальных усилий, у него проявляется уверенность в собственной компетенции. 

 

   Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над формированием особых 

культурных практик детской деятельности. 

   Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип организации и самоорганизации 

детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый набор качеств на основе: 

- правовых практик; 

- практик свободы; 

- практик культурной идентификации; 

- практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности; 

- практик расширения возможностей детской деятельности. 

 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

- воспитание уважения и терпимости к другим людям. 

- воспитание уважения к достоинству и личным правам 

другого человека. 

- вовлечение в деятельность соответствующую 

общественным нормам поведения. 

   Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно - исследовательской и 

продуктивной деятельности. 

   Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

   Бережное отношение к живым объектам окружающей 

среды. 

   Контроль за своим поведением в процессе познавательно -

исследовательской и продуктивной деятельности и вне их. 

   Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

- создание условий для реализация собственного замысла 

ребенка и воплощения его в продукте деятельности. 

  Формирование представлений о мире через познавательно - 

исследовательскую и продуктивную деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

- способствовать соблюдению элементарных правил    Овладение основными культурно - гигиеническими 
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здорового образа жизни. 

- формирование сознательной эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

- развивать способность планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений. 

- формировать потребность познания мира 

(любознательность), способность решать интеллектуальные 

задачи. 

- создавать условия для овладения универсальными 

предпосылками учебной деятельности. 

навыками, самостоятельное выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур, а так же соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни. 

   Способность планировать познавательно - 

исследовательскую деятельность на основе первичных 

ценностных представлений. 

   Формирование умения обследовать предметы и явления с 

различных сторон, выявить зависимости. 

   Умение работать по правилу и образцу. 

   Проявление настойчивости и волевого усилия в поисках 

ответа на вопросы в процессе познавательно -

исследовательской деятельности. 

   Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов. 

Практики свободы 

- поощрять активность и заинтересованное участие ребенка в 

образовательном процессе. 

- развивать способность конструктивно взаимодействовать с 

детьми и взрослыми, управлять собственным поведением. 

- формировать способность планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

   Проявление активности ребёнка в познавательно –

исследовательской деятельности, живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

   Умение в случаях затруднений обращаться за помощью к 

взрослому. 

   Способность управлять своим поведением. 

   Овладение конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми, способность изменять стиль общения 

со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации. 

   Формирование способности планировать свои действия, 

направленные на достижения конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). 

   Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии с их 
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качествами, свойствами, назначением. 

   Развивать умение организовывать свою деятельность: 

подбирать материал, продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата. 

   Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно - исследовательской 

продуктивной деятельности. 

   Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

- развивать способность решать интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. 

- создавать условия для применения самостоятельно 

усвоенных знаний и способов деятельности для решения 

новых задач. 

- развивать способности преобразовывать способы решения 

задач (проблем) в зависимости от ситуации. 

   Ребенок самостоятельно видит проблему. 

   Активно высказывает предположения, способы решения 

проблемы, пользуется аргументацией и доказательствами в 

процессе познавательно - исследовательской деятельности. 

   Применение самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им самим. 

 

   Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия со взрослыми, а с другой стороны, и это не 

менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, 

поиска, выбора, манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

   На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в 

известной мере черты характера и стиль поведения. 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

 

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

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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   Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

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

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

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более 

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

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

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

• дозировать помощь детям. 

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

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и 

радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 
 

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

   Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья играет определяющую и уникальную роль в 

формировании личности ребенка, ее не может заменить ни один из социальных институтов общественного воспитания. Даже 

самые квалифицированные педагоги, работающие по самым современным программам, не смогут конкурировать с родителями. 
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   В семье происходит первичная социализация, формируются мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим людям, 

к себе самому. Родительская забота, безусловная любовь и принятие способствуют становлению у ребенка открытости и 

доверия к миру, готовности взаимодействовать с другими людьми на принципах взаимоуважения и терпимости; 

возникновению чувства собственного достоинства и веры в себя. 

   Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать непосредственное участие в образовательном процессе, а при 

необходимости – обратиться за квалифицированной помощью в освоении способов построения эффективных детско-

родительских отношений, коррекции методов воспитания по мере взросления детей.  

   Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только ребенка, включенного в образовательный 

процесс, но и психолого-педагогической поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, 

побуждая их к непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества. 

   Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в программе 

является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг 

на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и повышении компетентности в вопросах 

развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

   Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений программы принципов 

(психологической комфортности, деятельности, минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, творчества), 

преломленных с позиции взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

1. Принцип психологической комфортности  предполагает создание доброжелательной атмосферы в общении с родителями, 

учет потребностей каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (отсутствие 

свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных отношений с 

родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, неторопливость, 

которые не должны исключаться никакими обстоятельствами. 
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2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского сада с родителями в логике взаимного 

влияния и активности всех участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия 

управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом процессе). 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и общественного институтов воспитания, 

обеспечении возможности реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. 

Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его воспитания в 

семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитательной деятельности. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое тактическое (помощь, 

взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с родителями. В процессе знакомства с семьями воспитанников 

педагог постепенно вырабатывает индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно создает условия для 

повышения степени ее активности, заинтересованности и ответственности в сотрудничестве. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания общения, форм участия и степени 

включенности в образовательный процесс. В арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с 

родителями: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и дистанционные. Выбор родителями 

содержания и форм зависит от многих факторов: мотивационной готовности к взаимодействию с детским садом; актуальности 

предлагаемых тем для общения; индивидуальных различий каждого родителя, связанных с семейными традициями, 

социальным положением, особенностями здоровья членов семьи и др.  

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в семье и в детском саду за счет 

согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания. Так, например, задачи развития детской 

самостоятельности решаются не только педагогами в рамках различных видов деятельности в детском саду, но и дома 

родители поддерживают стремление ребенка помогать взрослым, стараются развивать соответствующие возрасту навыки 

самообслуживания, поощряют активность и инициативу в игровой, элементарной трудовой и других видах детской 

деятельности.  

7.Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного процесса в проявлении творческой 

инициативы, ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку 

социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом. 

 

   Основные направления организации работы образовательного учреждения с семьёй: 

- составление характеристики семей; 
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- организация психолого – педагогического просвещения родителей; 

- создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации совместной общественно значимой 

деятельности и досуга родителей и воспитанников; 

- выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта семейного воспитания; 

- внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики; 

- оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в профилактике и диагностики наркомании, 

в предупреждении других негативных проявлений у детей; 

- использование различных форм сотрудничества с родителями – отцами, вовлечение их в совместную с детьми творческую, 

социально значимую деятельность, направленную на повышение их авторитета; 

- создание условий для обеспечение прав родителей на участие в управлении образовательным учреждением, организации 

учебно – воспитательного процесса; 

- активное включение в работу с семьёй педагога – психолога, учителя – логопеда, воспитателей, специалистов; 

- оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, коммуникативных навыков и умений, подготовке к 

школе. 
 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

   Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 
 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей: 

 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 

     Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональной деятельности, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития, охрану и укрепление психического 

здоровья и эмоционального благополучия ребенка на каждом возрастном этапе. Глобальной идеей современных изменений 
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дошкольного образования является психологизация системы дошкольного образования. Психологизация образовательного 

процесса в СП «Детский сад «Лужайка» – это систематическое применение психологических знаний, технологий, методов и 

приемов в деятельности субъектов учебно-воспитательного процесса. Психологическое сопровождение, согласно 

Федеральному Государственному Образовательному Стандарту Дошкольного Образования (ФГОС ДО), является важнейшим 

условием повышения качества образования в современном детском саду. Понятие «качество» рассматривается как адекватная 

характеристика развития ребенка в дошкольном возрасте. 

      Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях введения ФГОС ориентировано не только на 

психодиагностическую и коррекционно-развивающую совместную деятельность с детьми, но и на тесное сотрудничество с 

семьями воспитанников и педагогическим коллективом организации. 

     Сопровождение ребенка в процессе дошкольного обучения предполагает реализацию следующих принципов: 

• Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном этапе его жизненного пути. 

• Сопровождение опирается на те психические личностные достижения, которые реально есть у ребенка и составляют 

уникальный багаж его личности. Психологическая среда не несет в себе влияние и давления. Приоритетность целей, ценностей, 

потребностей развития внутреннего мира самого ребенка. 

• Ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно строить систему отношений с миром, 

окружающими людьми и самим собой, совершать личностно значимые позитивные жизненные выборы.  

• Открытость системы дошкольного образования - систему дошкольного образования нельзя ограничивать только семьей или 

только детским садом, нельзя строить будни, не обращая внимания на проведение и организацию праздников и выходных, 

нельзя организовывать занятия, игнорируя досуг и свободные виды деятельности дошкольников. 

     Психологическое сопровождение - является структурным компонентом образовательной программы ДОО, разработано с 

целью: 

- обеспечения психологически комфортного пребывания ребенка в ДОО, его социально-эмоционального благополучия; 

- развития и частичной коррекции эмоционально-личностной, познавательной, коммуникативной, поведенческой сфер 

личности воспитанников; 

- создание благоприятных социально-психологических условий для успешного воспитания, обучения и психологического 

развития детей в рамках образовательной среды. 

     Реализация обозначенных целей предусматривает в деятельности педагога-психолога решение основных задач: 

1. Проводить диагностическое обследование воспитанников с целью выявления их индивидуальных возможностей и 

способностей. 
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2. Обоснованно строить пути коррекционно-развивающей работы на более глубоком уровне той или иной страдающей 

функции в психической организации деятельности ребенка, его поведения в образовательном учреждении. Построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 

3. Оказывать психологическую помощь конкретным дошкольникам в преодолении возможных трудностей в развитии. 

4. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования. 

5. Осуществлять психологическую поддержку педагогам с целью сплочения коллектива, создания условий творческого роста, 

профессионального и личностного саморазвития. Способствовать разрешению личных и профессиональных конфликтов. 

6. Оказывать консультативную помощь педагогам, родителям с целью преодоления проблем воспитания и развития детей.  

7. Развивать толерантное самосознание у детей, педагогов, родителей; способствовать формированию чувства эмпатии и 

взаимного принятия в системе отношений родитель-родитель, родитель-педагог, педагог-ребенок. 

8. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы.   

     Психологическое сопровождение всех участников педпроцесса осуществляется по следующим направлениям, 

отражающим его основное содержание: 

диагностическое: обеспечивает выявление индивидуальных возможностей и способностей воспитанников, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого- педагогической помощи в условиях ДОО; 

коррекционно-развивающее: обеспечивает обоснованное построение коррекционно-развивающей работы, своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков. 

психопрофилактическое: обеспечивает выявление факторов, способствующих возникновению и развитию признаков 

эмоционального неблагополучия ребенка (чувства неполноценности, низкая самооценка, трудности общения, неадекватная 

полоролевая идентификация, неадекватная возрастная идентификация). Применение психолого-педагогических приемов, 

направленных на предупреждение нежелательных форм поведения (индивидуальные беседы с ребенком, воспитателями, 

родителями, применение подвижных, сюжетно-ролевых игр, использование и анализ продуктивных видов деятельности, 

отдельные приемы рациональной психотерапии). 

консультативное: обеспечивает помощь педагогам, родителям, с целью преодоления проблем воспитания и развития детей. 

информационно - просветительское: направлено на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

воспитательно-образовательного процесса, со всеми участниками образовательного процесса — воспитанниками (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 
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     Воспитатели, педагог-психолог и другие специалисты, имеющиеся в ДОО, работают в тесном контакте друг с другом. 

Определяющими содержание взаимодействия педагогов, комплексность развивающей работы с детьми, работы по 

преодолению или предупреждению у дошкольников с отклонениями в развитии школьной дезадаптации, являются следующие 

основные идеи: 

• Единство коррекционных, образовательных и воспитательных задач. Принцип коррекционной направленности занятий  и 

свободной деятельности  детей. 

• Развивающий характер работы и формирование качеств личности ребенка. Принцип максимального выявления и 

использования резервов психического развития дошкольников. 

• Воспитание у детей интереса к занятиям, познавательной активности и самостоятельности. Опора на личный опыт детей. 

• Достижение успеха на каждом занятии как важнейшее средство стимуляции познавательной деятельности детей. Принцип 

индивидуализации и дифференциации обучения на основе комплексной диагностики развития. Дифференцированный характер 

учебной деятельности детей на занятии с учетом их индивидуальной психологической готовности к нему. Индивидуализация 

темпов освоения детьми знаний и умений. 

• Разнообразие и вариативность дидактического материала и приемов коррекционной работы всех специалистов. 

• В коррекционной работе использовать различные виды продуктивной и игровой деятельности, что позволяет ненавязчиво, 

опосредованно осуществлять коррекционное воздействие в интересной и увлекательной форме. 

 

   Взаимодействие всех участников образовательного процесса в ДОО приводит к положительным результатам; данное 

взаимодействие эффективно за счет координирующей роли психолога, разработанной системы взаимосвязи с воспитателями и 

другими специалистами ДОО. 

   Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в разных видах деятельности 

детей и в различных ситуациях. Были определены формы взаимодействия специалистов: педсоветы; консультации; тренинги; 

семинары-практикумы; круглые столы; деловые игры; анкетирование; работа по тетрадям взаимосвязи.  

   В связи с переходом современной системы образования на личностно-ориентированнные модели воспитания и обучения 

повышаются требования общества к личности педагога, уровню его образования, владения современными техническими 

средствами. Такая ситуация потенциально содержит в себе увеличение нервно-психического напряжения, что приводит к 

возникновению негативных эмоциональных состояний.  

   Сама по себе специальность «педагог» относится к профессиям типа «человек-человек», что связано с высокими 

эмоциональными затратами, требует от человека больших резервов самообладания и саморегуляции. 
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   Проблема сохранения психологического благополучия педагога в образовательных учреждениях становится особенно острой. 

Отрицательно окрашенные психологические состояния педагога снижают эффективность воспитания и обучения детей, 

повышают конфликтность во взаимоотношениях с воспитанниками, родителями, коллегами, способствуют возникновению и 

закреплению в структуре характера и профессиональных качеств негативных черт. Одной из приоритетных линий работы 

психолога с педагогами в образовательном учреждении является поддержание их благополучного психологического состояния. 

От уровня психологического благополучия педагога напрямую зависит становление психологически здоровой личности 

воспитанника. 

   В практическом плане – это снижение психоэмоционального напряжения, формирование навыков эффективного 

взаимодействия с коллегами и детьми, создание условий для развития самосознания и самосовершенствования. 

   Также для успешной реализации воспитательно-образовательного процесса педагогам необходимы знания о возрастных и 

психологических особенностях развития воспитанников, владение эффективными навыками общения с детьми в повседневных 

и конфликтных ситуациях. 

 

   Работа с педагогическим коллективом предполагает также индивидуальное консультирование в течение всего года и 

варьирование тем консультаций в связи с запросами и интересами педагогов. 

   Семья и дошкольное учреждение – два важных социальных института социализации ребенка. Без родительского участия 

процесс воспитания невозможен, или, по крайней мере, неполноценен. Важным моментом в предупреждении возникновения 

проблемных ситуаций являются установление личного контакта психолога и педагога с родителями, (законными 

представителями) ежедневное информирование родителей о том, как ребенок провел день, чему научился, каких успехов 

достиг. Отсутствие информации порождает у родителя желание получить ее из других источников, например от других 

родителей, детей группы. Такая информация может носить искаженный характер и привести к развитию конфликтной 

ситуации. Сложности в отношениях между семьями и образовательными учреждениями могут быть связаны, например, с 

несовпадением взаимных ожиданий, с имеющим иногда место недоверием родителей к воспитателям. Непонимание между 

семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. Целью консультативной и просветительской работы педагога-

психолога является повышение уровня педагогической компетенции родителей, информирование об индивидуальных и 

возрастных особенностях ребенка, о формах воспитания. Знакомство родителей с результатами психологической диагностики 

детей и диагностика самих родителей, а также стиля их семейного воспитания, даёт возможность говорить с ними на «одном 

языке», помогает осуществлять профилактику и (или) коррекцию возможных или уже существующих отклонениях в развитии, 

способствует улучшению детско-родительских отношений.  
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   Современные родители – это в большинстве своём современные люди, готовые к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. 

При общении с родителями недопустимо анализировать их личность по степени его педагогической «грамотности-

неграмотности», «активности-пассивности», «готовности-неготовности» к сотрудничеству. Необходимо проявлять 

конгруэнтность - искренне выражать свои чувства, заинтересованность, при этом реализуя принцип позитивного безусловного 

принятия другого человека. Крайне важным условием эффективной работы педагога-психолога является обеспечение 

конфиденциальности, создание доверительной (секретной), безопасной атмосферы общения с родителями (законными 

представителями). 

   Постепенно происходит переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды психолого-педагогических знаний,  

к сотрудничеству как межличностному общению. Установив таким образом партнерские отношения с семьей ребенка, можно 

объединить усилия для развития и воспитания детей, создать атмосферу общности  интересов, эмоциональной поддержки. 

 

 

б) механизмы адаптации программы для детей с ОВЗ; 

 

Рассмотрим каждое направление психологического сопровождения. 

    Психологическая диагностика (мониторинг) - это комплексная технология, объединяющая диагностику, консультацию, 

коррекцию в единую эффективную систему психологических средств, реализуемых в определенной последовательности, 

наполняемых строго отобранным содержанием и позволяющих гибко и действенно осуществлять психологическое 

сопровождение образовательного процесса, достигать желаемую цель. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Для индивидуальной работы с детьми, для воспитанников опережающих образовательную программу, для тех детей которые 

не усвоили программный материал. Т. е. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

     Из вышеперечисленного следует, что результаты диагностики являются инструментом для построения психологом 

индивидуальной работы с каждым воспитанником, и не могут быть использованы при оценке эффективности работы педагога. 

Важно помнить, что участие ребёнка в педагогической и психологической диагностике допускается только с письменного 

согласия его родителей (законных представителей). По итогам диагностики разрабатываются: 

- план работы по результатам диагностики; 
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- календарные планы педагогов, в которых прослеживается индивидуальная работа с детьми по преодолению имеющихся 

затруднений. 

Первичная диагностика детей 

     Скрининговая диагностика психологического фона развития с учетом образовательных областей позволяет из всей группы 

обследованных выделить воспитанников, испытывающих различные психологические затруднения. Скрининг не отвечает на 

вопрос, в чём причина этих трудностей (это задача последующего диагностического этапа), но он позволяет обнаружить 

проблемы здесь и сейчас; выявлять детей группы риска; фиксировать динамику развития детей по определённым значимым 

показателям; проводить  сравнительный анализ. 

• Адаптация детей к ДОО 

Методики: Анкета для родителей «Адаптация детей к условиям ДОО» (Л.В. Макшанцева), «Карта наблюдений за 

особенностями взаимодействия педагога с детьми» (И.В. Калистратова) 

• Интеллектуальное, эмоционально-волевое и социальное развитие  

Методики:  Е.А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика детей раннего и дошкольного возраста» (2-7 лет), Л. 

Бендер «Зрительно-моторный гештальт-тест» (6-7лет) – познавательное развитие; Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен «Тест 

тревожности», Т.А. Нежнова, модификация А.М. Прихожан «Методика диагностики мотивации учения у детей 5-7 лет» - 

эмоционально-волевое развитие; Л.И. Божович «Три желания» - социальное развитие. 

Углубленная диагностика детей 

      Проводится с целью выявления причин возникновения определённых проблем, трудностей психического развития ребенка, 

степени отклонений психологических новообразований, подбора адекватных методов коррекции и профилактики возможных 

отклонений, определения сильных сторон личности, её резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе 

коррекционной работы. Диагностические методики подбираются индивидуально. 

На этапе психолого-развивающей работы воспитатели и педагог – психолог проводят индивидуальную и групповую 

коррекционно – развивающую работу с детьми, имеющими затруднения в развитии. Проводится консультативная работа с 

педагогами детского сада, воспитателями и родителями. Например, консультации и семинары по вопросам агрессивности 

дошкольников, тревожности, развитию познавательных процессов, развитию волевых усилий и т. д. 

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов; 

 

Программы Дидактические пособия 

И. Ярушина «Программа социально – психологической, Ю. В. Останкова «Система коррекционно – развивающих 



44 

 

коррекционно – развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста» // «Школьный психолог»  2000. – 

№22. 

С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие – М.: «Генезис», 2006. и 

т.д.  
 

занятий по подготовке детей к школе» //Волгоград: Учитель, 

2009 г. 

И. Л. Арцишевская «Коррекционные занятия с 

гиперактивными детьми в детском саду» // М: «Книголюб», 

2011г. 

Е. О. Севастьянова «Занятия по развитию интеллекта детей 5-

7 лет»//М: ТЦ «Сфера», 2008г. 

А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к ДОО» // М: «Книголюб», 2003г. 

Е.А.Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста» // Москва 

«Просвещение» 2005 г. 

 

Материально-техническое оснащение психолого-педагогической деятельности: 

 

• Настольно-печатные игры 

• Пособие по Е.А.Стребелевой 2 шт. 

• Предметные игрушки 

• Писчая бумага 

• Наглядные тематические картинки 

• Цветные карандаши, краски, кисточки  

• Простые карандаши 

• Детские рабочие столы 1 шт. 

• Детские стулья 2 шт. 

• Стойка компьютерная 1 шт. 

• Стул офисный 1 шт. 

• Программно-методические материалы  

• Шкафы 1 шт. 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
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   Поскольку наиболее актуальной и вызывающей наибольшие трудности проблемой детей ДОО является СДВГ (синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью), то систему проведения коррекционно-развивающих занятий мы рассмотрим на 

примере программы И. Л. Арцишевской «Коррекционные занятия с гиперактивными детьми в детском саду». 

   Далее представлен комплекс, который следует рассматривать как ориентировочный, состоящий из 16 коррекционных 

занятий, предназначенный для детей старшего дошкольного возраста, испытывающих трудности в произвольном поведении. 

Численность детей, посещающих занятия, составляет 5-8 человек. Поводом для зачисления ребенка в коррекционную группу 

служат: диагноз врача, заключение психолога, наблюдения и отзывы воспитателей, пожелания родителей. 

   В состав коррекционной группы кроме гиперактивных могут входить неуверенные, импульсивные и невнимательные дети, а 

также один уравновешенный ребенок. Последний служит примером для подражания (но без излишнего восхваления его за 

образцовое поведение). Неуверенные в себе, боязливые дети получают возможность проявить большую активность, и в то же 

время их безопасность охраняется правилами, которые обязательны для всех участников группы. 

   Перед началом основного курса занятий, с гиперактивными детьми проводится индивидуальная работа, направленная на 

развитие внимания или контроля за импульсивностью. Групповые занятия проводятся как в первой, так и во второй половине 

дня. Продолжительность занятия — 30 минут. Каждое из коррекционных занятий включает в себя игры на развитие внимания, 

контроля за импульсивностью и управление двигательной активностью, психогимнастические и телесно-ориентированные 

упражнения. (Необходимость введения последних объясняется тем, что, по наблюдениям медиков и психологов, 

гиперактивные дети не только плохо управляют своим поведением, но и плохо владеют собственным телом, недостаточно 

ощущают части тела.)  

   Психокоррекционная работа требует длительного времени и, конечно, большего количества занятий. Данный комплекс 

следует рассматривать как ориентировочный, из отдельных частей которого можно составить дополнительные занятия. Дети с 

удовольствием играют в одни и те же игры много раз, а польза предложенных игр состоит еще и в том, что они позволяют 

натренировать недостаточно развитые психические функции. 

   Индивидуальная психокоррекционная работа с детьми, испытывающими трудности в развитии, стоящими на учёте в 

социальных службах и пр. строится на основе принципов коррекционной педагогики: опора на сохранные функции, учёт 

социальной ситуации развития и ориентация на зону ближайшего развития, которую он может развить благодаря сохранным 

функциям и имеющимся ресурсам в виде семьи и педагогов и детей ДОО. 

   Целевые ориентиры дошкольного образования выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации программы дошкольного образования они предполагают 
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формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

   Все это возможно, если будет правильно построено психолого – педагогическое сопровождение не только дошкольников, но 

и всех участников образовательного процесса. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

 

1. Климатические 

 

   При проектировании содержания Образовательной программы учитываются  особенности региона, к которому относится 

Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти 

факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ. 

   Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный режим дня и расписание организованных 

образовательных форм; 

- летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим. Работа в летний период планируется по проектам, 

темы которого реализуются в течение недели. 

   На непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) по познанию окружающего мира, приобщению к культуре 

речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для Самарской области (ледоход 

на Волге и др.).  В художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные. В НОД по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движения. 

 

2.Национально-культурные 

   Новокуйбышевск — город областного подчинения в Самарской области России, в 20 км к юго-западу от Самары. Жилая 

часть города Новокуйбышевска компактная, застроена преимущественно многоквартирными жилыми домами. В состав 
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городского округа Новокуйбышевск входят: город Новокуйбышевск, посёлки Маяк, Океан, Семёновка, Шмидта и Лесной 

Кордон, сёла Горки и Малое Томылово, жилой массив Гранный. Самарская область – один из полиэтничных регионов 

Российской Федерации. Здесь проживают представители 135 этносов и этнических групп. 

   При организации образовательного процесса в детском саду учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями, даже несмотря на 

то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди детей детского сада, в общем количестве детей, невелик. 

   Приобщение детей к культуре межнационального и межконфессионального взаимодействия становится все более значимым 

для современного общества. 

   Народная культура – это тот стержень, который формирует духовный облик людей, нормы поведения и формы общения, 

выработанные тысячелетиями. Каждый народ имеет свой уклад жизни, обычаи, свои неповторимые песни, танцы, сказки. Для 

приобщения детей детского сада к народной культуре, кроме традиционных праздников «Рождество», «Масленица», «Пасха», 

«Троица» и т.п. проводятся различные фольклорные праздники и конкурсы («День национальной песни», «Мы такие 

разные…», «Посмотри как я умею» и т.п.), изучаются народные приметы, пословицы, поговорки, заклички и т.д. 
 

3.Социокультурные, демографические 

   Социокультурные особенности Новокуйбышевска также не могут не сказаться на содержании педагогической работы в ДОО.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Так, проводятся разнообразные 

встречи с представителями разных профессий (в основном это родители детей), на которых взрослые рассказывают 

воспитанникам, где и как они трудятся.  

   Планирование и комплектование групп структурного подразделения «Детский сад «Ладушки» осуществляется с учетом 

показателей рождаемости населения. Данные детских поликлиник позволяют учитывать показатели повозрастной численности 

организованных и неорганизованных дошкольников района. По ним прогнозируется прибыль или убыль контингента 

воспитанников в ДОО. 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциональных и иных программ и 

/или созданных ими самостоятельно. 

 
Направление 

развития 

Наименование 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Краткая характеристика 
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Физкультурно-

оздоровительное     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зелёный огонёк 

здоровья» 

 

 

 

М.Ю. Картушина 

 

 

 

Москва 

Творческий 

Центр Сфера, 

2009.  

Авторская программа оздоровления дошкольников 

"Зелёный огонёк здоровья" направлена на профилактику 

нарушений опорно-двигательного аппарата, снижение 

зрения у детей и повышение сопротивляемости организма 

различным повреждающим факторам внешней среды.  

«Воспитание 

основ здорового 

образа жизни» 

Н.С.Голицына М.: 

Издательство 

«Скрипторий», 

2008 г. 

Технология направлена на формированию у детей основ 

здорового образа жизни, формированию знаний о своём 

организме, правил безопасности».  

 

«Приобщаем 

дошкольников к 

здоровому 

образу жизни» 

 

Н.В. Полтавцева 

 

 

 

 

М.: ТЦ Сфера, 

2012 г. 

 

 

 

Программа направлена на формирование здорового образа 

жизни детей в условиях детского сада. Изложен подход, 

основанный на применении принципа осознанности в 

работе с дошкольниками, т.е. понимания детьми важности 

самостоятельного сохранения своего здоровья. 

«Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни у 

дошкольников» 

И.М.Новикова М.: Мозаика-

Синтез, 2015 г. 

Технология направлена на формирование у детей 

представлений о здоровом образе жизни, основанная на 

системном подходе. 

 «Ритмическая 

мозаика» 

А.И.Буренина Санкт-

Петербург, 

ЛОИРО, 2000. 

Программа по ритмической пластике для детей, в основе 

которой – музыкальное движение, направленное на 

целостное развитие личности детей от 3 до 9 лет. 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции организации или группы. 

 

   В соответствии с основными принципами федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, а также учет 

этнокультурной ситуации развития детей) в нашей образовательной организации, важное место отводится совместному 

проведению русских традиционных праздников, национальных праздников, памятных для нашей Родины дней. Педагоги 

коллегиально и совместно с родителями воспитанников планируют проведение таких событий. 

   В нашей организации постепенно складываются свои традиции, которые важно поддерживать сообществу педагогов, детей и 

родителей, благодаря которым  формируется неповторимый уклад жизни детского сада. Одна из таких традиций – это 
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групповой сбор (утренний, вечерний или дневной сбор) – такое время, когда все дети собираются вместе, и все вместе 

занимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что 

дети делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация её результатов. Для большинства малышей 3-4 

лет максимальный промежуток времени, когда они в состоянии сосредотачивать своё внимание, составляет от пяти до десяти 

минут. Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет от десяти до пятнадцати минут. Дети старшего 

дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 15 - 20 минут. Лучше всего в начале учебного года 

отводить на групповой сбор лишь несколько минут, постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен быть 

коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей. 

   Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём 

думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением 

детей, организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. Для решения этих задач удобно 

рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо друг друга слышали. 

   Места для проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на ковре или мягком 

покрытии, на подушках или на стульях. Дети должны чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место 

для рабочей панели для вывешивания календаря, темы недели, информации на эту тему и Новостей дня. 

   Совместная жизнь детей в группе не обходится без ситуаций, требующих наведения порядка. Традиционно считалось, что 

детям нужен внешний контролёр (воспитатель), без которого проблемы не могут быть решены. Ребёнку отводилась роль 

пассивного (а значит, безответственного) исполнителя установленных взрослым правил. Педагоги считали, что они должны 

чётко сформулировать разумные правила поведения в группе и затем познакомить с ними детей в течение первой недели их 

пребывания в детском саду. 

   Самостоятельность и свобода выбора неотделимы от ответственности. Свобода, ориентированной на ребёнка – это не свобода 

от ограничений и правил, а свобода для взаимного уважения. Педагоги стремятся развивать в детях самостоятельность, которая 

всегда сопряжена с ответственностью. Начиная с младшей группы детского сада, воспитатели постепенно вовлекают детей в 

разработку правил, помогают им самостоятельно следовать этим правилам и оценивать своё поведение. Дети вместе с 

воспитателем обсуждают и устанавливают правила в группе, которые становятся общими стандартами для всех, включая и 

воспитателей. В младшей группе это может быть какое-то одно простое правило, обсужденное воспитателем вместе с детьми. 

В средней – дети уже могут сами предлагать и с помощью взрослого принять к исполнению два – три несложных правила. 

Детям старшего дошкольного возраста доступно совместное принятие и выполнение нескольких понятных, разумных правил. 

   Дети различаются по уровню своей готовности соблюдать правила и принимать тот тип поведения, которого от них ожидают 

педагоги. Одним из лучших способов обеспечить максимальное соблюдение правил детьми является привлечение самих детей 
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к определению этих правил, их изменению и принятию новых правил по мере возникновения такой необходимости, то есть 

дети: 

• участвуют в разработке правил; 

• следят за их соблюдением; 

• оценивают свое поведение с точки зрения соблюдения правил; 

• учатся быть ответственными за свои слова и поступки. 

   Воспитатель, который научил детей правилосообразному поведению, может освободить себя от нудного и утомительного 

контроля. Кроме того, принятие детьми правила, которое они разработали сами, создает у них чувство причастности и 

ответственности за его соблюдение. Дети научаются самоконтролю, могут сами регулировать свое поведение не по указке 

«сверху», а по собственной инициативе и собственному пониманию. Это создает основания для развития осмысленной 

произвольности, способствует психологически правильному взрослению ребенка и переходу его в следующий, младший 

школьный возраст. 

   Основная модель организации образовательного процесса детей раннего и дошкольного возраста - совместная деятельность 

взрослого и детей -  деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач  на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской  (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы организации 

работы с воспитанниками.  

   Организация образовательного процесса в структурном подразделении опирается на модель образовательного процесса, 

разработанную на учебный год, на неделю и представлена в виде перспективно-тематического планирования.  

   Воспитательно-образовательный процесс построен с учетом  индивидуальных и возрастных особенностей детей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса  обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом  решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

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

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

   Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

   Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
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   Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

   Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. В планировании любой темы отражаются 

четыре сферы познания ребенком окружающего мира: предметный мир, природный мир, мир других людей (профессии) и мир 

моего «Я». 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть 

 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в структурном подразделении «Детский сад «Лужайка» 

функционируют объекты для проведения практических занятий: 

- все объекты для проведения практических занятий с детьми, а также обеспечения разнообразной детской деятельности детей 

обеспечены необходимым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым 

режимом в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- для полноценного осуществления образовательной деятельности в структурном подразделении  учебные кабинеты, объекты 

спорта, культуры оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями СанПиН; для 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- в группах структурного подразделения организованы специальные центры для различных видов коллективной и 

индивидуальной деятельности  детей; в том числе уголки уединения оригинальной конструкции; группы оснащены 

необходимым современным и разнообразным игровым оборудованием, дидактическим и демонстрационным материалом, 

аудиовизуальными средствами.  

- предметно - пространственная организация групповых помещений служит интересам и потребностям детей, а ее элементы 

развитию каждого ребенка.  Обеспечен свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, имеются полифункциональные 

игрушки, неоформленный материал ("заместители"), мягкие модули, используется  мягкая мебель и т.д. Разнообразное 
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оборудование помещений в группах позволяет ребенку  заниматься заинтересовавшей его деятельностью, по желанию сменить 

ее. 
 

3.1.2. Режим дня на 2015-2016 учебный год (холодный период года: сентябрь - май)   

 
Группы                                        

Группы 

Режим 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 

Игры, самостоятельная деятельность   8.10-8.30 8.10-8.30 8.15-8.30 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку,  завтрак   8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непосредственно  образовательная деятельность  

(общая деятельность, включая перерывы)/ для раннего 

возраста: игры-занятия 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 

Второй завтрак   9.40-9.55 9.50-10.20 9.55-10.25 10.50-11.20 

Игры, подготовка к прогулке 9.55-10.15 10.20-10.40 10.25-10.40 11.20-11.30 

Прогулка  10.15-12.00 10.40-12.10 10.40-12.15 11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры  12.00-12.20 12.10-12.30 12.15-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.250 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.20 15.25-15.40 15.20-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.20 15.40-16.25 15.40-16.25 15.40-16.25 

Подготовка  к ужину, ужин  16.20-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, уход 

домой   

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
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Режим дня детей на 2015-2016 учебный год (теплый период года: июнь - август)   

 
                                                                                               Группы                              

 Режим    дня в детском саду 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Встреча детей на участке, встреча с друзьями. Проявление 

внимания и заботы о них. 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, 

игровая деятельность, художественно-речевая деятельность.  

Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 

Подготовка к музыкальным и физкультурным занятиям  9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 

Музыка/ 2 раза в неделю                                                                                                                     

Физкультурное занятие на воздухе/ 2 раза в неделю.                                                                        

9.10-9.50 9.10-10.00 9.10-10.10 9.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: двигательная активность, 

художественно-эстетический цикл (подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, спортивные 

мероприятия, музыкальные праздники) 

9.50-11.50 10.00-12.10 10.10-12.20 10.20-12.30 

Второй завтрак 9.30-10.00 9.30-10.00 9.30-10.00 9.30-10.00 

Возвращение с прогулки 11.50 12.10 12.20 12.30 

Мытье ног, подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40 12.05 –12.40 12.20 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.40 -15.00  

(15.30) 

12.40 -15.00 

(15.30) 

13.00 -15.00  

(15.30) 

13.00 -15.00  

(15.30) 

Подъем. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после 

дневного сна. 

15.30 – 15.40 15.15 –15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Полдник 15.40 – 15.50 15.30 –15.40 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (работа по проектам, 

включая наблюдения, подвижные, сюжетно-ролевые  игры, 

индивидуальная работа с детьми, игры с выносным 

материалом 

15.50 – 16.35 15.40– 16.35 15.40 – 16.40 15.40 – 16.45 

Ужин. 16.35-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Прогулка. Уход детей домой. 17.00 – 19.00 17.00– 19.00 17.00 –19.00 17.00 –19.00 
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   Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня. В первой половине дня в 

младших группах планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста – не более 

трех. В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста  непосредственно организованная деятельность (НОД)  

планируются не чаще 2-3-х раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине проводится физкультминутка (продолжительность 2-3 минуты). В 

старших группах дошкольного возраста допускается проведение некоторых НОД интеллектуальной направленности со всей 

группой с целью подготовки детей к школьным условиям обучения.  Занятия по развитию музыкальной и физической культуре 

проводятся со всей группой с целью подготовки детей к школьным условиям обучения. 

   Проводится каникулярная неделя – зимняя – первая рабочая неделя января. Для воспитанников  проводится непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). 

   В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся,  а только  спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Организация сна 

 

   Дневной сон для детей дошкольного возраста - 2,0 – 2,5 часа (в соответствии с п.11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13). Детей с 

трудным засыпанием и чутким сном  укладываются  первыми и поднимаются последними. При организации сна учитываются 

следующие правила: 

• В момент подготовки ко сну обеспечивается спокойная обстановка, шумные игры исключаются за 30 минут до сна. 

• Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем первыми ложиться в постель. 

• Группу перед сном проветривается со снижением температуры воздуха в помещении на 3-5 градусов. 

• Во время сна детей в группе обязательно присутствует воспитатель или его помощник. 

• Не допускается хранение в группах лекарства и дезинфицирующих растворов. 

• Осуществляется правильная побудка детей, дается возможность 5-10 минут полежать, но не задерживаются в постели. 

 

Организация питания 

     В учреждении для детей организуется 5-ти разовое питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 
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санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

медицинскую сестру. 

   Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским работником с обязательной  отметкой вкусовых 

качеств, готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд 

соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке.  На основе физиологических потребностей в пищевых веществах и 

норм питания разработано примерное 10-дневное меню. Пищевой рацион дошкольников – максимально разнообразен и 

сбалансирован.  

  При организации питания учитываются следующие принципы: 

1. Адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энерготратам детей. 

2. Сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, 

пищевые жиры и жирные кислоты, различные классы углеводов, витамины, минеральные соли и микроэлементы. 

3. Максимальное разнообразие рациона, являющееся основным условием обеспечения его сбалансированности, которое 

достигается путем использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки. 

4. Адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства 

и сохранность исходной пищевой ценности. 

5. Исключение из рациона питания продуктов и блюд, способных оказывать раздражающее действие на слизистую органов 

пищеварения, а также продуктов, которые могли бы привести к ухудшению здоровья у детей с хроническими заболеваниями 

(вне стадии обострения) или компенсированными функциональными нарушениями органов желудочно-кишечного тракта 

(щадящее питание). 

6. Учет индивидуальных особенностей детей (в том числе непереносимость ими отдельных продуктов и блюд). 

7. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания, включающее соблюдение всех санитарных требований к 

состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.  

   Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) не допускаем: 

- использование пищевых продуктов, указанных в  настоящих санитарных правил; 

- изготовление на пищеблоке дошкольных организаций творога и других кисломолочных продуктов, а также блинчиков с 

мясом или с творогом, макарон по-флотски, макарон с рубленным яйцом, зельцев, яичницы-глазуньи, холодных напитков и 

морсов из плодово-ягодного сырья (без термической обработки), форшмаков из сельди, студней, паштетов, заливных блюд 

(мясных и рыбных); окрошек и холодных супов; 
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- использование остатков пищи от предыдущего приема и пищи, приготовленной накануне; пищевых продуктов с истекшими 

сроками годности и явными признаками недоброкачественности (порчи); овощей и фруктов с наличием плесени и признаками 

гнили; мяса, субпродуктов всех видов сельскохозяйственных животных, рыбы, сельскохозяйственной птицы, не прошедших 

ветеринарный контроль. 

   Осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях 

организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей 

информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню.  

   В организации питания, начиная со средней группы,  применяется самообслуживание: дети сами  убирают за собой тарелки, а 

салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются 

высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения.  

   В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

1. Мыть руки перед едой. 

2. Класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать. 

3. Рот и руки вытирать бумажными салфетками. 

4. После окончания еды полоскать рот. 

 

Организация прогулки 

 

   Пребывание на открытом воздухе (прогулки) - наиболее эффективный вид отдыха, обусловленный повышенной 

оксигенацией крови, восполнением ультрафиолетовой недостаточности, позволяющий обеспечить закаливание организма и 

увеличение двигательной активности.  

   Суммарная продолжительность ежедневных прогулок детей (в соответствии с п.11.5 СанПиН 2.4.1.3049-13) составляет 3 - 4 

часа:  

- прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой.  

- продолжительность прогулки сокращается - при температуре воздуха до - 15С и скорости ветра более 7м/с. 

- прогулка не проводится: 

- для детей до 4 лет - при температуре воздуха ниже -15С и скорости ветра более 15м/с; 

- для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20С и скорости ветра более 15 м/с (для средней полосы).     
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   Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДО. 

 

Организация образовательной деятельности 

 

Самостоятельная деятельность: 

• свободная деятельность воспитанников,  в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально; 

• организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других 

людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и пр.). 

• самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. 

 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного перемещения, размещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы воспитанников. 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

   В  соответствии с п.11.9-11.13 СанПиН 2.4.1.3049-13  продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет составляет 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. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а 

в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 
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   Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Для профилактики утомления детей она сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. 

   В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

 

Организация проветривания 

   Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной 

системы (согласно п. 8.6 СанПин 2.4.1.3049-13) 

   Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий.При 

проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2 - 4 C. 

   В холодное время года фрамуги, форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну детей; открывают во время сна с одной 

стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

   В теплое время года сон организуют при открытых окнах (избегая сквозняка). 

   Значения температуры воздуха и кратности обмена воздуха помещений в 1 час должны приниматься в соответствии с 

приложением 3 настоящих санитарных правил. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

   Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает:  

1) решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно 

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

образования; 

2) построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, 

наблюдений и др.; 

3) комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интеграции 

образовательных областей.  

 

Планирование ежедневной организации образовательного процесса   Планирование ежедневной организации 

образовательного процесса включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
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организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников и учитывает равнодолевое 

соотношение основных направлений развития ребенка: физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое. 

Форма календарного плана включает в себя следующие составляющие: совместная деятельность со взрослыми и 

сверстниками: непосредственно образовательная  деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах; 

организация развивающей среды для самостоятельной деятельности, взаимодействие с родителями. 
 

 

Планирование непосредственно образовательной деятельности на неделю   

 

   В разделе предлагается примерное планирование непосредственно образовательной деятельности на неделю. Педагоги ДОО 

самостоятельно дозируют ежедневный объем образовательной нагрузки для детей, не превышая при этом максимально 

допустимую нагрузку в соответствии с действующими СанПиН. 

   Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной части Программы, составляет 

следующее количество образовательных ситуаций (занятий, других форм организации детских видов деятельности): 

• в группе раннего возраста – 10 занятий длительностью не более 10 минут каждое; 

• в первой и второй младшей группе – 10 занятий длительностью не более 15 минут каждое; 

• в средней группе – 10 занятий длительностью не более 20 минут каждое; 

• в старшей группе – 13 занятий длительностью не более 25 минут каждое; 

• в подготовительной группе – 15 занятий длительностью не более 30 минут каждое. 

   Представленный допустимый объем недельной образовательной нагрузки, не включает деятельность по вариативной части 

Программы для детей структурного подразделения «Детский сад «Лужайка». 
 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
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   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОО для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

   Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО - содержательно-насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

   Насыщенность среды соответствует  возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

   Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

   Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; полифункциональность 

материалов дает возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; в группах есть различные пространства (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, что 

соответствует принципу вариативности и доступности среды; периодически сменяется игровой материал, стимулирующий 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей;  

   Все элементы среды соответствуют  требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

   Предметно-пространственная развивающая среда в структурном подразделении «Детский сад «Лужайка» соответствует 

основным требованиям ФГОС ДО и построена в каждой возрастной группе в форме микроцентров, учитывая образовательные 

области ООП и детские виды деятельности: 
 


