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Информационная справка 

Полное название образовательной организации: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение - Средняя общеобразовательная школа села Писаревка Унечского района 

Брянской области. 

Краткое название образовательной организации: МОУ-СОШ с.Писаревка 

Юридический адрес: 243323, Брянская область, Унечский район, с.Писаревка, 

ул. Школьная, д.24. Телефон: (48351) 91-3-43. 

Группа функционирует с 2004 года, находится в отдельном крыле типового 

двухэтажного здания школы. 

Учредитель: Администрация Унечского муниципального района. 

Состав управленческой системы - директор школы Шевченко Светлана Николаевна, 

заместитель директора Хребтович Татьяна Александровна 

Статус: разновозрастная дошкольная группа общеразвивающего вида 

Устав образовательного учреждения, утвержден приказом Управления образования 

администрации Унечского муниципального района от 30.11.2011г №504 , с изменениями и 

дополнениями, утвержденными приказом управления образования администрации 

Унечского муниципального района от 13.02.2015 № 58, зарегистрированными 

Межрайонной ИФНС России №10 по Брянской области от 26 февраля 2015г. 

Школа имеет государственную лицензию на осуществление образовательной 

деятельности и по программам дошкольного образования (регистрационный № БРН 1153 

от 15.09.2008г.). 
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Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 
разновозрастной дошкольной группы разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №1155 (далее - Стандарт) , с учетом Примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, включенной в 
государственный реестр (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г №2/15), а также 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015). 

Образовательная деятельность в разновозрастной дошкольной группе (далее - Группа) 
МОУ-СОШ с.Писаревка осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации. 

Группа работает в режиме: 5-ти дневной учебной недели, в том числе и каникулярное 
время, с выходными днями: суббота, воскресенье, праздничные дни. Время пребывания 
детей: с 8.45 до 17.45 (9 часов). 

Группа осуществляет обучение, воспитание детей в интересах личности, общества, 
государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные 
условия для разностороннего развития личности и возможности удовлетворения 
потребности ребенка в самообразовании. 

Группа обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте до 7 лет. 
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 
детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

•S создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 
социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

•S создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников 
образовательного процесса: 

определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 
координации деятельности всех педагогов Группы; 
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способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 
предметной среде, в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 
деятельности, в реальном и опосредованном обучении; 

• обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 
услугах Группы, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 
качества получаемых услуг. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Группе. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы, 
• образовательного запроса родителей, 
• видовой структуры Группы. 

МОУ-СОШ с.Писаревка создает условия для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования. 

Раздел 1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

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

^ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

^ обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

^ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

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

^ формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

^ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

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

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

^ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

^ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

> максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса; 

> творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
^ вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
^ уважительное отношение к результатам детского творчества; 
^ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Образовательная программа позволяет участникам образовательных отношений: 
- увидеть перспективы развития, как личностного, так и коллективного; 
- принять участие в организации образовательного процесса, выборе и корректировке 

его содержания, иметь информацию об образовательных услугах, права на выбор 
образовательных услуг, права на гарантию их получения. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 
определёнными федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования: 

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 
как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - рассмотрение 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий, значимого 
тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть подготовка к 
следующему периоду. 

- Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития. 

- Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
и детей. Уважение личности ребенка. 
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- Развивающее обучение. Главная цель дошкольного образования - развитие ребенка. 
Обучение, как целенаправленный, специально организованный процесс 
взаимодействия взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и 
присвоение ребенком социального опыта, ведет за собой развитие. Образование 
должно строиться в зоне ближайшего развития ребенка. 

- Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на 
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования. 

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

- Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
- Сотрудничество МОУ-СОШ с.Писаревка с семьей. 
- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
- Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей. Принцип интеграции связан с возрастными 
особенностями детей дошкольного возраста, когда: 

• поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще недостаточно 
дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); 

• «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» интегрально 
видеть предметы глазами всех людей» (В.В. Давыдов); 

• «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе 
теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный 
образ действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев). 

Принцип интеграции реализуется через: 

o интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 
образования, а так же основа и единые целевые ориентиры базовой культуры 
ребенка дошкольного возраста; 

о интеграцию разных типов учреждений. 
- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предполагает объединение комплекса различных видов специфической детской 
деятельности вокруг единой темы. При этом в качестве тем могут выступать 
организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 
сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

- Учет тендерной специфики развития детей дошкольного возраста 
- Принцип адаптивности реализуется через: 

o адаптивность предметно-развивающей среды Группы к потребностям ребенка 
дошкольного возраста, обеспечивающей его комфорт, сохранение и укрепление 
здоровья, полноценное развитие; 

o адаптивность ребенка к пространству и окружающему социальному миру. 

Основными подходами при формировании Программы являются: 

-деятельностный подход- развитие ребенка в деятельности, включающей такие 
компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, 
самоанализ; 
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- индивидуальный подход- гибкое использование педагогами различных средств, форм и 
методов по отношению к каждому ребенку; 

-личностно-ориентированный подход- организация образовательного процесса на основе 
признания уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на основе 
изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- средовой подход- использование возможностей внутренней и внешней среды 
образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка; 

-событийный подход- совместное проживание ребенка и взрослого определенного 
образовательного события, выражающееся в инициативности детской личности. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

1.2.1. Целевые ориентиры образования 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные, возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), не сопровождаются проведением 
промежуточной и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 
К концу первого полугодия ^жизни ребенок: 
- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 
общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, 
охотно включается в эмоциональные игры; 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 
окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 
перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 
игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года ^жизни ребенок: 
- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 
отношение к близким и посторонним людям; 

- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 
пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 
желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 
мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 
стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает 
поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 
показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 
самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 
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проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 
ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

• интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими, владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 
взрослого. 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

• Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно - исследовательской деятельности, конструировании и др., способен 
выбрать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребёнок 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. 

• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. 

• Ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребёнок 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. 

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
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придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности. 

1.3. Развивающее оценивание качества 
образовательной деятельности по Программе 

Оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой МОУ-СОШ 
с.Писаревка , заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 
направлено в первую очередь на оценивание качества созданных условий в процессе 
образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, материально-
технических, финансовых, информационно-методических. 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутреннего 
мониторинга качества в МОУ-СОШ с.Писаревка. 

Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности 
ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной 
Программы. Однако динамика становления основных характеристик развития личности 
ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога, 
уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 
компетенциями. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
-не подлежат непосредственной оценке; 
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей; 
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей; 
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей; 
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
- педагогические наблюдения, диагностику, связанную с оценкой эффективности 
действий педагога с целью их дальнейшей оптимизации; 
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 
- карты развития ребенка; 
- различные шкалы индивидуального развития. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- внутренняя, внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 
общественная оценка . 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 
основной образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных 
Стандартом; 
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- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка; 
- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 
общества и государства; 
- включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности; 
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы, как 
для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Раздел 2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность 
по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 
Программой (при наличии детей с ОВЗ). 

2.1. Описание образовательная деятельность в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному 
обучению, обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности 
осуществляется посредством реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

В программе учитываются вариативные формы, способы, методы организации 
образовательной деятельности как: образовательные предложения для целой группы 
(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевые, 
подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых 
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и/или детей между собой, проекты различной направленности, прежде всего 
исследовательские; праздники, социальные акции, а также использование 
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 
отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы обеспечивают 
активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 
возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 
общения. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов и развития в пяти образовательных областях учитываются 
общие характеристики возрастного развития детей и задачи для каждого возрастного 
периода. 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 
раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых - создать и поддерживать позитивные и надежные 
отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 
базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития 
(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова). Ключевую роль 
играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 
находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 
открытым для нового. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 
подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 
характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 
взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 
Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 
способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто 
только тогда, когда в школе или в семье создана атмосфера доброжелательности и 
доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 
комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 
потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 
развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 
ребенка в целом. 

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

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
- развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 
- развития базового доверия к миру; 
- развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; 
- познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 
- физического развития ребенка. 
В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 
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формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 
инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к 
окружающим людям. 

В области социально-коммуникативного развития 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на 
руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные 
проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия 
ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, 
устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все 
свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет 
предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 
Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости 
ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после 
того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от 
времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в 
помещении. 

В области физического развития 
Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, 
прогулок; проводит гимнастику, массаж. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в 
создании условий: 

- развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 
- ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 
- развития речи; 
- приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 
- развития первых навыков самообслуживания; 
- физического развития. 
В области социально-коммуникативного развития 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. Активные действия 
ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; 
создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 
поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает 
внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, 
называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок 
еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не 
брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не 
выдвигаются. Задача взрослого - предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, 
переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 
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Взрослый поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 
навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 
зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки. 

В области познавательного развития 
Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми 
можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, 
складывать, выкладывать, извлекать звуки). Это могут быть предметы различной 
величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, 
бумага, ткань, губка, шерсть, веревка), позволяющие ребенку знакомиться с их 
физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и 
появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку 
обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 
любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, 
называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает 
камешки, листья, цветы. 

В области речевого развития 
В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало 
активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет 
«сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание 
ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет 
окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, 
рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи 
и движения. 

В области художественно-эстетического развития 
Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами - музыкальными инструментами, 
репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками. Взрослый организует 
прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание 
детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям 
свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 
репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми 
игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной 
изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все 
материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из 
инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с 
красками. 

В области физического развития 
Взрослый способствует двигательному развитию, организует полноценное питание, 

режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от 
времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое 
значение. 

В области крупной моторики 
Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 
организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую 

развитию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в 
помещении, попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 
ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 
самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять 
ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. 
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Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих 
фазу активного ползания и двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 
варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 
ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 
неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 
Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, 

пластмассы, материи, шерсти) различной величины и формы, ощупывание которых 
способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также 
экспериментирование с карандашами, мелками. 

Ранний возраст (1-3 года) 
Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
- дальнейшего развития игры 
- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
В сфере развития общения со взрослым 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 
предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 
деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли, которые 
появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 
ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 
навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 
обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 
чувства удовольствия, радости, благодарности. Благодаря этому дети учатся понимать 
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собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 
таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-
заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача), 
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Группе, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 
участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 
родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 
ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 
состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 
осваивать пространство и режим Группы, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 
знакомя его с пространством Группы, имеющимися в нем предметами и материалами. 
Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 
(дает возможность самим одеваться, умываться, помогает им), поощряет участие детей в 
повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 
- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 
В сфере ознакомления с окружающим миром 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой ). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта -
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 
разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
- развития речи у детей в повседневной жизни; 
- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 
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сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 
обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
- приобщения к изобразительным видам деятельности; 
- приобщения к музыкальной культуре; 
- приобщения к театрализованной деятельности. 
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 
поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 
Взрослые создают в Группе музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты 
музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 
инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 
вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 
проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 
театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 
инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 
В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
- развития различных видов двигательной активности; 
- формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности 
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Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием -
как внутри помещений Группы, так и на внешней ее территории (горки, качели) для 
удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 
силы, координации. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости 
от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 
осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 
моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
Взрослые создают в МОУ-СОШ с.Писаревка безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 
безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 
препятствования деятельному исследованию мира. 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 
- развития игровой деятельности; 
- развития компетентности в виртуальном поиске. 
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 
время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 
их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Группе различные возможности для приобщения детей к 
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 
личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 
другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 
партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 
переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 
обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 
на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты, таким образом 
создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 
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Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 
опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 
соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 
внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 
детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 
в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 
осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 
контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 
действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 
режимных моментов. 

Познавательное развитие 
В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 
- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3 -5 лет уже обладает 
необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 
области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 
соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 
светом, различными объектами живой и неживой природы. Ему нравится наблюдать 
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 
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умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 
предстоит разгадать. Перед ребенком открывается познавательная перспектива 
дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 
варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 
с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 
математические способности и получает первоначальные представления о значении для 
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 
их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 
позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 
детьми математического содержания носит индивидуальный характер. По завершении 
этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 
умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, 
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности ), способствуют 
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формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева ) , 
осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 
«встаем в круг» . 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 
лепке, конструировании и других видах детской творческой активности. Воспитатели 
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, 
квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 
вперед, назад); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 
(например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче); 
применять основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера -
сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки) до 10, 20 и далее, 
в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 
выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 
назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 
почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 
чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 
чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 
образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 
выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет воспитателям право выбора способа формирования у 
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 
реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 
образовательных программ. 

Речевое развитие 
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 
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- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 
сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 
проектах, спектаклях, занятиях, проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 
должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 
например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 
действий, в которые они вовлечены. Стимулирование речевого развития является 
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных 
областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 
хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-
исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 
познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 
детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 
а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 
первые листочки». 

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 
книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 
рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен. 

Программа оставляет воспитателям выбор способа речевого развития детей, с 
учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 
вариативных образовательных программ и других особенностей. 

Художественно-эстети ческое развитие 
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 
том числе народного творчества; 

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

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 
творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 
и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 
пластическом, музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 
деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 
художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 
источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 
разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, 
ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре -
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 
переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 
-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
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Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 
представлений о спорте 

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

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 
детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 
движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

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

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

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

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-
то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
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затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 
истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 

Цель сотрудничества МОУ-СОШ с.Писаревка с семьями воспитанников -
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и Группы заложены следующие 
принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в Группе осуществляется интеграция общественного и 
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 
- с будущими родителями. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили 
к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 
выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 
проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с 
родителями мы считаем: 
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• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный 
процесс. 

Задачи: 
1) формирование психолого - педагогической компетенции родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни Группы; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии и образовании детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система работы с родителями включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы и анализом участия родительской 

общественности в жизни Группы на общих родительских собраниях; 
• ознакомление родителей с содержанием работы Группы, направленной на 

физическое, речевое, познавательное, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
образование в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам образования ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. 
Поэтому так важно установить доверительный контакт между родителями и 
сотрудниками школы. Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не 
потому, что этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка. 

Для успешного и системного контакта с родителями в учреждении разработана 
система взаимодействия образовательного учреждения с семьей. 

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 
Изучение семьи, запросов, 
уровня психолого-
педагогической 
компетентности, семейных 
ценностей 

Социологические обследования по определению 
социального статуса и микроклимата семьи, 
беседы (администрация, педагоги, специалисты), 
наблюдения за процессом общения членов семьи с 
ребенком, анкетирование, 
проведение мониторинга потребностей семей в 
дополнительных услугах. 

Информирование родителей Рекламные буклеты, 
информационные стенды, 
выставки детских работ, 
личные беседы, 
общение по телефону, 
индивидуальные записки, 
родительские собрания, 
сайт, передача информации по электронной почте и 
телефону, 
оформление наглядной информации (стенды, 
объявления, выставки детских работ, фотогазеты, 
памятки). 

Консультирование родителей Консультации на различную тематику, 
индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 
консультирование, 
памятки. 

Просвещение и обучение 
родителей 

Семинары - практикумы, мастер - классы по запросу 
родителей, 
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По выявленной проблеме (направленность -
педагогическая, медицинская, семейно-
образовательное право), приглашение специалистов, 
сайт, семинары, подготовка и организация экспозиций, 
их активное использование. 

Совместная деятельность 
детского сада и семьи 

Родительский комитет, дни открытых дверей, 
организация совместных праздников, 
проектная деятельность, 
выставки совместного семейного творчества. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 
поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, 
подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий). 

В начале жизненного пути рядом с малышом находятся самые главные люди в его 
жизни — родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. Благодаря их любви, заботе, 
эмоциональной близости и поддержке ребенок растет, развивается. 

На определенном этапе своей жизни ребенок поступает в Группу. Теперь его 
окружают новые люди: взрослые и дети, которых он увидел впервые и не знал раньше. 
Ребенок приобретает новый опыт общения со сверстниками. А воспитатели помогают 
родителям подготовить ребенка к вступлению в школьную жизнь, детям - прожить 
беззаботно и счастливо период дошкольного детства. 

Родители являются первыми педагогами своего ребенка. Участие родителей в жизни 
малыша не только дома, но и детском саду помогает им: 

— преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир твоими 
глазами); 

— относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую 
жизнь); 

— понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок 
уникален и он — будущая личность); 

— знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со 
стороны педагогу виднее, он специалист); 

— проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 
эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей; 

— установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 
Семья и Группа, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. Поэтому 

так важно установить доверительный контакт между ними. Вовлечение родителей в 
образовательный процесс важно для развития ребенка. 

Планируемые результаты сотрудничества Группы с семьями воспитанников: 

> сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 
деятельности; 

^ овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста; 

> формирование устойчивого интереса родителей к активному включению 
в общественную деятельность. 

Раздел 3. Организационный раздел 
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

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

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

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

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

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

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

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

8.Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения; 

13. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в Группе создана с учетом возрастных, гендерных 
особенностей детей; содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 
вариативна, доступна и безопасна. 
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1)Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. Образовательное пространство Группы оснащено средствами обучения (в 
том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 
спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 
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. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм; 
• наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре. 

4) Вариативность среды предполагает: 
• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения), а 
также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; 
• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 
помещений Группы, где осуществляется образовательный процесс; 
• свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства Группы и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 
• спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 
• физкультурные уголки с набором необходимого оборудования; 
• спортивная площадка 
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зона речевого развития: 
- наглядный и раздаточный материал; 

- пособия для детей; 
- книжный уголок; 

- уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 
- уголки экспериментирования; 
- огороды, цветники. 
• сюжетно-ролевые игры; 

творческие мастерские 
-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 
- театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол) 
- наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

• уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки ряжений» 
• зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия, 
репродукции, образцы народных промыслов и др.). 

Развивающая среда соответствует требованиям Стандарта. Она обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 

Организация развивающей среды в Группе строится таким образом, чтобы дать 
возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 
учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел 
возможность свободно заниматься любимым делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, 
эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 
объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 
труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в 
оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 
развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-
поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки; 
природные материалы для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

Для дошкольников старшей подгруппы имеются различные материалы, 
способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, 
книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и 
буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни 
школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или 
сестер, атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие 
развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 
энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 
жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 
площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседку, на игровые 
площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, 
самостоятельности, движении, игре в любое время года. 

Создавая предметно-развивающую среду мы руководствовались тем, что: 
-среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции, она работает на развитие 
самостоятельности и самодеятельности ребенка; 

-среда служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка; 
- форма и дизайн предметов ориентированы на безопасность и возраст детей; 
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-элементы декора - легко сменяемы; 
-в группе предусмотрено место для детской экспериментальной деятельности; 
-учитывали закономерности психического развития воспитанников, показатели их 

здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 
речевого развития, показатели эмоциональной сферы; 

- учитывали ведущую роль игровой деятельности; 
-предметно-развивающая среда Группы меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, должна быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной. 

Для удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел 
возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми разнообразными 
способами. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается расположением мебели 
и крупногабаритного оборудования, обеспечивающего детям и взрослым свободу 
передвижения по групповой комнате и грамотным расположением игр и игрушек, 
которые расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать 
любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по 
завершению игры. 

Удобство и рациональность использования группового помещения обеспечивается 
зонированием его пространства. Каждая зона хорошо просматривается из разных уголков 
группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект 
зонирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточится на 
интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

Выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и 
дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения 
потребностей, интересов и возможностей детей. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 
для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 
каждого ребенка. С взрослением детей развивающая предметно-пространственная среда 
изменяется и усложняется. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 
способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 
для общения со сверстниками. Предусмотрены также «уголки уединения», где ребенок 
может отойти от общения, подумать, помечтать. 
В группе созданы различные центры активности: 
-«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 
звуками и слогами; опыты и эксперименты); 
-«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-
речевая и изобразительная деятельность); 
-«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 
игр; 
-«Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошкольников; 
-«Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающую деятельность детей. 

Показатели оценки качества созданной в группе развивающей предметно-игровой 
среды и степень ее влияния на детей: 
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-включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 
выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения; 
-низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 
воспитателя не доминирует над голосами детей, но, тем не менее, хорошо всем слышен; 
-низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью; 
-выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 
поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 
детьми; 
-положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 
желание посещать Группу. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
МОУ-СОШ с.Писаревка укомплектована квалифицированными кадрами 

(руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-
хозяйственными работниками),согласно Единому квалификационному справочнику 
должностей. Укомплектованность кадрами - 100 %. 

Образовательный уровень педагогических кадров: 
- с высшим образованием - 1 человека; 
- с начальным профессиональным образованием - 1 человек; 
- курсы повышения квалификации прошли по ФГОС ДО прошли все 

педагоги, работающие с дошкольниками. 

Аттестация педагогических кадров: 
- 1 квалификационная категория - 2 человек 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В МОУ-СОШ с.Писаревка созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие реализацию программы:: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 
2) выполнение ОО требований: 
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами 
и нормативами: здание ОО - отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное по 
типовому проекту. Территория по периметру ограждена забором . Озеленение деревьями 
и кустарниками соответствует климатическим условиям. 

Дошкольная группа находится в отдельном крыле типового двухэтажного здания. 
Территория ограждена, участок озеленён, оформлен цветником. Оборудована спортивная 
площадка и летняя беседка, участки для организации прогулок детей. 

Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их 
назначением. 

Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая обеспечивает 
психологически комфортное пребывание в дошкольной группе. Оборудование помещений 
соответствует действующим СанПиН. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 
игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, 
оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества). 
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Все предметы доступны детям. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
В групповой комнате предусмотрено пространство для самостоятельной 

двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя 
интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия 

Групповая комната: Основное предназначение - проведение режимных моментов, 
совместная и самостоятельная деятельность, непосредственно образовательная 
деятельность. 
Оснащение: 

- стационарный компьютер в комплекте, мультимедийный проект с экраном, 
магнитофон 
- детская мебель для практической деятельности; игровая мебель; атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», 
уголок природы, экспериментирования, книжный, театрализованный, изо уголок, 
физкультурный уголок; дидактические, настольно-печатные игры; конструкторы; 
методические пособия в соответствии с возрастом детей: 
- Игры и игрушки: 
Конструкторы: 
1. Конструкторы деревянные (крупные и мелкие) 
2. Конструкторы пластмассовые разной величины и способов сцепки деталей. 
3. Конструктор «Лего». 
4. Конструктор « Ферма», « Зоопарк». 

- Настольно-печатные, дидактические: 
1. На формирование основ безопасности жизнедеятельности («Правила дорожного 
движения», « Азбука безопасности», макет дороги). 
2. На формирование элементарных математических представлений, логического 
мышления, сенсорных эталонов, ориентировки в пространстве («Сложи узор», пирамидки, 
стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, катушками, набор цветных 
палочек, «Сложи узор»( Никитина), «Мой день», «Подбери по цвету и форме», «Домино») 
3. На формирование основ толерантности, патриотизма («Народы мира», «Народы 
России») 
4. На формирование мелкой моторики и развитие речи (несколько видов мозаики, 
«Весёлые истории», «Про сказки», «Из чего какое?», подборки картинок для развития 
ЗКР). 
5. На формирование поло-ролевых отношений и социализации («Больница», «Магазин», 
«Семья», «Парикмахерская», «Водители», набор инструментов для мальчиков, наборы 
различных машин (больших, средних, малых), куклы разного размера, посуда игровая 
(столовая и чайная). 

6. На формирование первичных экологических представлений («Земля и её жители», 
«Лото», « Про животных», «Дары лета», « Чей малыш?», макет « Времена года в лесу», 
природный материал и т.п.). 
- Спортивный инвентарь (мячи разного диаметра, обручи,) 
- Разные виды театров: кукольный, пальчиковый, настольный. 
- Художественная и методическая литература. 
- Наглядные пособия. 
Спальное помещение: Основное предназначение дневной сон; Гимнастика после сна. 
Оснащение: Спальная мебель 
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Приёмная комната (раздевалка): Основное предназначение - одевание и раздевание детей 
с прогулки, хранение верхней одежды детей, информационно-просветительская работа с 
родителями; выставки детского творчества. 
Оснащение - детские шкафчики для одежды, столы; информационные стенды для 
родителей. 
Музыкальный зал: 
Основное предназначение — проведение с детьми музыкальных занятий, праздников, 
развлечений; проведение родительских собраний, мастер — классов, консультаций, 
семинаров — практикумов. 
Оснащение: фортепиано, 1 магнитофон. 
спортивный зал: 
-обручи, скамейки, пирамидки, прыгалки 
- пожарной безопасности и электробезопасности; 
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ; 
МОУ-СОШ с. Писаревка имеет необходимое для всех видов образовательной 
деятельности воспитанников (в т. ч. детей с особыми образовательными потребностями), 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 
оборудование: 
- учебно-методический комплект основной образовательной программы дошкольного 
образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. 
- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и других детей; 
- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста, 
- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

МОУ - СОШ с. Писаревка имеет право самостоятельного подбора разновидности 
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 
реализации основной образовательной программы. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

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

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

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Данная Программа не предусматривает жесткого регламентирования 
образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 
оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 
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особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников.. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 
формирование развивающей предметно-пространственной среды, на совершенствование 
ее деятельности. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса -
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности 
взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 
деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 
присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 
с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним 
приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания ). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность воспитанников 
проходит в соответствии с СанПин2.4.1.3049-13. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 
каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 
деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для 
всех возрастных групп). 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
Для детей раннего и младшего возраста сентябрь - период адаптации детей, 

постепенно, по мере психологического настраивания малышей, индивидуально 
осуществляется входная диагностика. 

Для детей среднего и старшего возраста 2 недели сентября отдано на входную 
диагностику, две недели мая (после образовательной работы) проводится комплексная 
психолого-педагогическая диагностика 

Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или фронтальной 
форме. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 
принципа минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к 
усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего 
этапа обучения и определенному государственными требованиями). 

Непосредственно образовательная деятельность с использованием компьютеров для 
детей 5-7 лет проводится не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни 
наиболее высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с 
компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность 
работы с компьютером в форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 
минут и для детей 6 -7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, 
часто болеющих (более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2-х недель 
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продолжительность непосредственно образовательной деятельности с использованием 
компьютера должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 
мин. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс 
различных видов деятельности, что дает возможность: распределить и снизить учебную 
нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, организовать 
индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с детьми. 

Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей, 
новыми подходами к интеграции различных видов деятельности. 

Традиционным является проведение мероприятий, связанных с важными событиями, 
происходящими в обществе: 

Наименование Участники Сроки Варианты итоговых 
мероприятия мероприятия проведения мероприятий 
«1 сентября - день Воспитанники 1 сентября - организация выставки 

знаний» с 6 до 7 лет рисунков 
- запись коротких рассказов 
детей 
- тематическая выставка в 
книжном уголке 

«Мой любимый детский Воспитанники Последняя - организация выставки 
сад!» с 3 до 7 лет неделя рисунков 
(день дошкольного сентября - запись коротких рассказов 
работника 27.09) детей о детском саде 

- изготовление детьми 
подарков для работников 
детского сада 

«Наши бабушки и Все 1 октября - выставка фотографий 
дедушки» 
(международный день 

воспитанники - запись коротких рассказов 
детей о бабушках и 

пожилых людей 01.10) дедушках 
«Волшебница-музыка» Все Первая - слушание музыки 

(международный день воспитанники неделя - запись коротких рассказов 
музыки 01.10) октября детей о впечатлениях после 

прослушивания 
-выставка рисунков по 
данной теме 

«Что нам стоит дом Воспитанники Первая - изготовление альбомов с 
построить!» 
(всемирный день 

с 3 до 7 лет неделя 
октября 

архитектурными 
сооружениями 

архитектуры 01.10) - изготовление построек и 
фотографирование наиболее 
интересных 
- выставка рисунков по 
данной теме 

«Россия-родина моя» Воспитанники Первая - тематическая выставка в 
(День народного с 5 до 7 лет неделя книжном уголке 
единства 04.11) октября - разучивание стихов по 

данной теме 
-выставка рисунков 

Праздник «Осень Все Конец Праздничное мероприятие с 
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золотая» воспитанники октября -
начало 
ноября 

приглашением родителей 
воспитанников 
Конкурс поделок из 
природного материала 

«Вот она какая -
мамочка моя!» (день 
матери 25.11) 

Все 
воспитанники 

Последняя 
неделя 
ноября 

- выставка фотографий 
-изготовление подарков для 
мамы 
- запись коротких рассказов 
детей о маме 

Праздник «Вот идёт 
Новый год» 

Все 
воспитанники 

Последняя 
неделя 
декабря 

Праздничное мероприятие с 
приглашение родителей 
воспитанников. 
Организация конкурса 
новогодних поделок. 

«День защитника 
Отечества» 

Воспитанники 
с 5 до 7 лет 

Третья 
неделя 
февраля 

- Музыкально-спортивное 
развлечение 
- тематическая выставка в 
книжном уголке 
- запись коротких рассказов 
детей 

Развлечение 
«Ай - да, Масленица!» 

Все 
воспитанники 

в 
соответствие 
с 
календарем 

Музыкально-спортивное 
развлечение 

в 
соответствие 
с 
календарем 

Праздник 
«Международный 
женский день» 

Все 
воспитанники 

Первая 
неделя марта 

Праздничное мероприятие с 
приглашение родителей 
воспитанников 

«Наша планета - Земля» 
(всемирный день Земли 
21.03) 

Воспитанники 
с 5 до 7 лет 

Третья 
неделя марта 

-заучивание стихов и Земле 
-выставка детских работ по 
данной теме 
- тематическая выставка в 
книжном уголке 

«Берегите воду» 
(всемирный день воды 
22.03) 

Воспитанники 
с 3 до 7 лет 

Третья 
неделя марта 

-заучивание стихов и загадок 
о воде 
-выставка детских работ по 
данной теме 
- тематическая выставка в 
книжном уголке 

«Крылатые друзья» 
(международный день 
птиц 01.04) 

Воспитанники 
с 3 до 7 лет 

Первая 
неделя 
апреля 

-заучивание стихов и загадок 
о птицах 
-выставка рисунков 
- тематическая выставка в 
книжном уголке 
-изготовление скворечников 

«Сочиняем сказку 
вместе» 
(международный день 
детской книги 02.04) 

Воспитанники 
с 5 до 7 лет 

Первая 
неделя 
апреля 

- тематическая выставка в 
книжном уголке 
-изготовление книжек-
малышек 
- запись коротких рассказов 
детей 

«День космонавтики» 
(12.04) 

Воспитанники 
с 4 до 7 лет 

Вторая 
неделя 
апреля 

- тематическая выставка в 
книжном уголке 
- выставка детских поделок и 
рисунков 
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- запись коротких рассказов 
детей по теме 

Праздник «Весна Все Последняя Праздничное мероприятие с 
пришла» воспитанники неделя 

апреля 
приглашение родителей 
воспитанников 

«День Победы» (09.05) Воспитанники Вторая - тематическая выставка в 
с 5 до 7 лет» неделя мая книжном уголке 

- выставка детских поделок и 
рисунков 
- запись коротких рассказов 
детей по теме 

«Моя семья» Воспитанники Третья - организация фотовыставки 
(международный день с 3 до 7 лет неделя мая - выставка детских рисунков 
семьи 15.05) - запись коротких рассказов 

детей по теме 
«До свиданья, детский Все Третья Праздничное мероприятие с 
сад» воспитанники неделя мая приглашение родителей 

воспитанников 

Особенности осуществления образовательного процесса в Группе 

Организационные: 
Образовательный процесс в Группе предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 
o совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 
o свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 
ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 
режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 
групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 
строится на: 

• субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
• диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 
• продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 
• партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей ) 
В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором - в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 
Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями детей. 
Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 
детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 
двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие 
художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 
конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную. 
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Образовательный процесс в Группе строится на использовании современных 
личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 
сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
предметно-развивающей образовательной среды. 

Самостоятельная деятельность: 
• обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 
• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 
• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 
• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Национально-культурные: 
Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и 

культуры родного края, природного, социального и рукотворного мира, который с 
детства окружает маленького ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 
национальных традиций семей воспитанников Группы. Дошкольники знакомятся с 
самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 
представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 
были задействованы все компоненты - чтобы ребенок знал и понимал чужую 
культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 
многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 
Многочисленные материальные объекты культурного окружения - видимый, 
обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются 
идеальным пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и 
реальные стимулы, и безграничные возможности самореализации. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия - это 
сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и 
рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем 
общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, 
предположений с аргументированным их обоснованием; значимости собственного 
опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда - то 
пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать 
свой природный личностный потенциал. 

Традиции: 
• знакомство с народными играми, национальными куклами; 
• приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 
• приобщение к истокам русской народной культуры; 

• знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного края. 

Климати ческие: 
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Климатические условия Центрального региона имеют свои особенности: 
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя 
из этого, в образовательный процесс включены мероприятия, направленные на 
оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 
профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции 
осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 
пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года - жизнедеятельность 
детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующим СанПиН в каждой подгруппе проводятся три 
физкультурных занятия в неделю. Из них: одно занятие организуется на свежем 
воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных 
или спортивных игр. 

Один раз в месяц в дошкольной группе проводятся тематические Дни здоровья. 
Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 
культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 
деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными 
людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются 
проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, 
досугов, викторин, конкурсов. 

Модель построения образовательного процесса 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 
художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного 
бытового труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, 
музыкальной (далее по тексту «непосредственно образовательная 
деятельность»). 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 
- Самостоятельную деятельность детей. 
- Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. 

Непосредственно образовательная деятельность 

- игры: 

• дидактические, 
• дидактические с элементами движения, 
• развивающие игры, 
• сюжетно-ролевые, 
• подвижные, 
• психологические, 
• музыкальные, 
• хороводные, 
• театрализованные, 

игры-драматизации, 
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• режиссёрские, 
подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 
иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-
нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных 
фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 
с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 
изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 
деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений 
для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 
личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 
экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-
прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 
и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 
имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 
предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства 
(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 
обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, 
под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 
животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным 
музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 
дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 
инструментов; 
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- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 
драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные 
действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 
- непосредственная образовательная деятельность по физическому 
воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических 
упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, 
конструирования), контрольно-диагностическая, учебно-тренирующего характера, 
физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 
песенок, авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и 
упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

Мероприятия групповые 
- Прогулки, экскурсии 
- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 
- Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 
- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 
- Соревнования 
- Дни здоровья 
- Тематические досуги 
- Праздники 
- Театрализованные представления 
- Смотры и конкурсы 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Физическое развитие: 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 
прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна); 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 
пользы; 

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 
самообслуживания; 

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 
оборудования для совместной деятельности, в построении конструкций для 
подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 
моментов. 
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Познавательное развитие: 

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в 
познавательной активности; 

- игры познавательной направленности; 

- дидактические игры; 

- познавательные беседы; 

- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская 
деятельность, экспериментирование 

Речевое развитие: 

- создание речевой развивающей среды; 

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

- ситуативные разговоры с детьми; 

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 
активности детей; 

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной 
деятельности по физическому развитию, гигиенических процедур) 

Художественно-эстети ческое развитие: 

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 
гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 
мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 
окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие, самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 
спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 
все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 
самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры, 
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 
работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; 
самостоятельное раскрашивание раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 
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половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать 
(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 
колокольчик и других), слушать музыку. 

Образовательный процесс в Группе строится с учетом контингента воспитанников, 
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 
воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности 
для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 
мышления. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема отражается в 
подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику МОУ -СОШ 
с.Писаревка 

Введение похожих тем в подгруппах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 
актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых 
событий для группы/школы/края/страны; времени года и др. 

3.7. Режим дня и распорядок 

Режим дня соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564).Последовательность и длительность 
проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах (в теплый, 
холодный период года). 

Режим дня дошкольной группы 
(холодное время года) 

Режимные моменты Время 
Приход детей в группу, 
прием и осмотр 

8ч 45мин-8ч55мин 

Проведение утренней гимнастики 8ч55мин-9ч05мин 
Подготовка к завтраку, завтрак 9ч05мин-9ч35мин 
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Непосредственно - образовательная 
деятельность 

9ч3 5мин-11 ч00мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 11ч00мин-12ч45мин 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12ч45мин-13ч00мин 

Подготовка к обеду, обед 13ч00мин- 13ч3 5мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13ч35мин-15ч45мин 
Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность 

15ч45мин-16ч00мин 

Полдник 16ч00мин-16ч25мин 
Чтение художественной литературы, занятия 
по дополнительному образованию 

16ч25мин-16ч45мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16ч45мин-17ч30мин 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

17ч30мин-17ч40мин 

Уход домой 17ч40мин-17ч45мин 

Режим дня дошкольной группы 
(теплое время года) 

Режимные моменты Время 
Приход детей в группу, 
прием и осмотр 

8ч45мие-8ч55мин 

Проведение утренней гимнастики 8ч55мин-9ч05мин 
Подготовка к завтраку, завтрак 9ч05мин-9ч45мин 
Подготовка к прогулке, прогулка 9ч45мин-12ч45мин 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

12ч45мин- 13ч00мин 

Подготовка к обеду, обед 13ч00мин-13ч3 5мин 
Подготовка ко сну, дневной сон 13ч35мин-15ч45мин 
Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность 

15ч45мин-16ч00мин 

Полдник 16ч00мин-16ч25мин 
Чтение художественной литературы 16ч25мин-16ч45мин 
Подготовка к прогулке, прогулка 16ч45мин-17ч30мин 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

17ч30мин-17ч40мин 

Уход домой 17ч40мин-17ч45мин 

Учебный план 
МОУ-СОШ с. Писаревка Унечского района Брянской области (дошкольная группа) 

на 2016-2017 учебный год. 
Образовательные Виды вторая младшая средняя старшая подготови 

области непосредственной группа группа группа группа тельная 
образовательной раннего подготов образовательной возраста ка к школе 

деятельности 2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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количество часов 
нед./год нед./год нед./год нед./год нед./год 

1. Обязательная часть 
Познавательное 
развитие 

- формирование 
элементарных 
математических 
представлений 1/36 

1/36 1/36 1/36 2/72 Познавательное 
развитие 

-приобщение к 
социокультурным 
ценностям 

1/36 

1/36 1/36 1/36 1/36 

Познавательное 
развитие 

-ознакомление с 
окружающем миром 

1/36 

1/36 1/36 1/36 1/36 

Речевое развитие - развитие речи 2/72 1/36 1/36 2/72 2/72 
- ознакомление с 
художественной 
литературой 

ежедневно 

Социально -
коммуникативное 
развитие 

-во всех видах НОД ежедневно 

Художественно -
эстетическое 
развитие 

- музыка 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 Художественно -
эстетическое 
развитие 

- рисование 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 
Художественно -
эстетическое 
развитие - лепка 1/36 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Художественно -
эстетическое 
развитие 

- аппликация - 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Художественно -
эстетическое 
развитие 

-конструирование - - - 1/36 1/36 
Физическое 
развитие 

- физкультурное 3/108 3/108 3/108 3/108 3/108 

Итого 10/360 10/360 10/360 13/442 14/468 

2. Вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса) 
Дополнительная 
образовательная 
деятельность 

1 2 2счыя 

Обучение раннему 
чтению детей 

1 1 

Обучение грамоте 1 1 

Азбука дорожного 
движения 

1 

Всего 10/360 10/360 11/396 15/540 16/576 

Объем недельной 
образовательной 
нагрузки 

1ч. 
30мин 

2 ч. 
45 мин 

4 ч 6 ч. 
15 мин. 

8 ч. 
30 мин 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы группы. 
Питание детей организуют в группе. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 
Прогулку организуют 2 раза в день, в первую половину - до обеда и во вторую половину 
дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 
более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 
20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить 
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игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещения Группы. 

Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного 
возраста сокращенного дня (9-часового пребывания) - не менее двух часов для детей от 3 
до 7 лет, не менее трех часов для детей от 1,5 до 3 лет. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 
- 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 
В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 
проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 
возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 
возраста детей и составляет: 
- младший - 15 мин., 
- средний - 20 мин., 
- старший - 25 мин., 
- подготовительный - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организована непосредственно 
образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее 
проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 
детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 
организуют на открытом воздухе. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции ) для детей 
дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 
прогулку и дневной сон. Их проводят: 
- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 
минут; 
- для детей 5 -го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20 
минут; 
- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 
минут; 
- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 
минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 
задают. 

В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной 
деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью 
соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их следует начинать со 
старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста. 

Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп 
рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 
непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 
цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную 
деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 
продолжительность прогулок. 

Общественно полезный труд детей старшего возраста. Он проводится в форме 
самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 
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(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 
превышать 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 
культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 
спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и 
другие. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 
возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 
ростом ребенка. 

Закаливание детей, включает систему мероприятий: 
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, правильно 
организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 
одежде в помещении и на открытом воздухе; 
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 
с учетом подготовленности персонала и материальной базы Группы, со строгим 
соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 
года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 
системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются 
все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 
подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 
пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 
регулярном контроле со стороны медицинского работника (фельдшера). 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, знакомство с ребенком, 
родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения 
группы, объяснить их назначение. Рассказать о 
жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании 
поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 
положительно оценить. Показать место за столом. 
Напомнить всем правила приема пищи и 
пользования столовыми принадлежностями. Не 
принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после еды Понаблюдать за детьми. При желании -
попробовать самому. 

Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 
понаблюдать, при желании - поучаствовать. 
Положительно оценить. 
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Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 
необходимости - оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, 
правилами поведения на прогулке. Привлечь к 
играм. 

Возвращение с прогулки. 
Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем 
последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и 
пользования столовыми приборами. Не принуждать 
к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети 
раздеваются, уложить в числе последних. 
Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия после 
сна. Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании - принять 
участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и 
пользования столовыми приборами. Не принуждать 
к еде. 

Чтение художественной 
литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе -
выбрать себе другой вид деятельности. Не 
принуждать. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 
Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 
понаблюдать, при желании - поучаствовать. 
Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на 

прогулке. Привлечь к играм 
Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой Положительная оценка пребывания в Группе. 
Пожелание встречи на следующий день 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 
утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр. Во время 

утренней гимнастики исключить бег, прыжки 
(заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой 
водой. 

Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 
занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 
Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 
Гигиенические процедуры после 
прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой 
водой. 
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Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой 
водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 
Закаливающие мероприятия после 
сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 
Полдник Мытье рук теплой водой 
Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр 

малой подвижности, развивающих, 
театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр 
Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время 
занятий физической культурой исключить бег, 

прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50%. 
Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 
Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 
индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 

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

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

Совершенствование и развитие программы и сопутствующих нормативных и 
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 
ресурсов предполагается осуществлять с участием педагогов МОУ -СОШ с.Писаревка, 
коллегиальных органов управления, муниципальных органов управления образованием 
Российской Федерации, руководства школы, а также других участников образовательных 
отношений. Организационные условия включают: 

— предоставление доступа к открытому тексту программы в электронном и бумажном 
виде; 

—предоставление возможности давать экспертную оценку, и комментировать ее 
положения на педагогических семинарах, педсоветах; 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов программы 
запланирована следующая работа: 

совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 
развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 
реализации программы. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
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