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Вторая часть образовательной программы 

(формируемая участниками образовательного процесса).  

I. Целевой раздел. 

1.Пояснительная записка.  

1.1 Цели и задачи ЧФУОО. 

Цели Задачи 

1. Индивидуализация 

дошкольного образования 

– Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка: сам 

ребенок проявляет активность в выборе содержания образования, становится субъектом образования; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

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

образовательных отношений; 

– создание культурного  поля в самой личности ребенка; в этом 

поле больше возможностей для его самопознания и самоопределения, для личностного роста и раскрытия 

индивидуальности 

2. Сотрудничество 

дошкольных групп с семьей  

– Создание в семье и Д/Г условий для самостоятельного и адекватного решения ребенком индивидуальных 

жизненных задач на основе представления о своих способностях, знаниях и умениях, а также для 

коллективного поиска средств и способов решения проблем, для развития творческого воображения и 

мышления; 

– развитие взаимно терпимых и ответственных детско-взрослых отношений с использованием традиционных 

и новых личностно развивающих технологий; поддержка взаимного интереса детей и взрослых друг к другу; 

– поддержка семьи в решении современных социокультурных проблем, сохранении и развитии семейной 

культуры активно деятельностного досуга и совместного труда в естественно-природных условиях города, 

региона и др. 

3. Ориентация на 

познавательные интересы  

ребенка 

– Создание полноценной среды для культурного развития лич- 

ности; 

– помощь и поддержка ребенка в осмыслении им своей природно-творческой сути; 

– развитие заинтересованного и бережного отношения детей к истории и культуре, своему родовому 



Цели Задачи 

прошлому, вписанному в историю региона (села, города), при сопровождении и поддержке воспитывающих 

взрослых; 

– формирование экологической культуры детей как условия всеобщей выживаемости (природы, семьи, 

отдельного человека, всего человечества) 

 
 

1.2 Принципы и подходы к формированию ЧФУОО.  

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

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

2) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

3) сотрудничество Организации с семьей; 

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

5) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

6) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

  Социально - коммуникативное  развитие занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного процесса дошкольных групп и 
является  приоритетным направлением. При организации образовательного процесса  учитываются принципы интеграции приоритетного 

направления с образовательными областями художественно - эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 
развитие.  
Образовательный процесс в дошкольных группах организован с учѐтом потребностей и запросов родителей, которые считают, что развитие 

детей дошкольных групп должно происходить с учѐтом традиций русской народной культуры и родного Вятского края. Особенностью   
дошкольных групп является то, что они являются структурным подразделением  МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино. На основе 



преемственности дошкольного и начального школьного образования выстроена система подготовки детей подготовительной группы к 

дальнейшему обучению в школе.  

 
Характеристика особенностей развития детей  осуществляется через представление возрастного периода детей дошкольного возраста, 

социальной ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей деятельности.  

Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и внутренних условий развития психики (Л. С. Выготский). Она 

определяет отношение ребенка к другим людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому себе.  

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

Леонтьев). 

 

Социальная 

ситуация развития 
Ведущая деятельность ребенка 

1,5–3 года 

Ситуация совместной 

деятельности ребенка со 

взрослым на правах 

сотрудничества раскрывается в 

отношениях: ребенок – предмет 

– взрослый (Д. Б. Эльконин, Л. 

Ф. Обухова) 

В возрасте 1–3 лет малыш всецело поглощен предметом и не может от него «оторваться». Погруженный в 

предметное действие, он не осознает тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый создает 

предметы с определенным назначением и владеет способом их употребления. Ребенок еще не может 

самостоятельно открыть функции предметов, потому что их физические свойства прямо не указывают на 

то, как их надо использовать. Таким образом, социальная ситуация развития содержит в себе 

противоречие. Способы употребления предметов принадлежат взрослому, только он может показать их 

малышу. Ребенок же выполняет индивидуальное действие, но осуществляться оно должно в соответствии 

с образцом, который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного результата. Поэтому ведущей 

деятельностью ребенка данного возраста становится предметная, а средством ее осуществления выступает 

ситуативно-деловое общение. Предметная деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел 

назначением предметов, научился действовать с ними так, как принято в обществе, то есть в соответствии 

с собственной логикой предмета, скрытой в нем функции. В предметной деятельности в раннем возрасте 

у ребенка формируются гордость за собственные достижения, активная речь; складываются предпосылки 

для возникновения игровой и продуктивной деятельности; возникают элементы наглядных форм 

мышления и знаково-символической функции 



Социальная 

ситуация развития 
Ведущая деятельность ребенка 

3–7 лет 

Социальная ситуация развития в 

дошкольном возрасте 

перестраивается в следующее 

соотношение: ребенок – предмет 

– взрослый. Главная потребность 

ребенка состоит в том, чтобы 

войти в мир взрослых, быть как 

они и действовать вместе с 

ними. Но реально выполнять 

функции старших ребенок не 

может. Поэтому складывается 

противоречие между его 

потребностью быть как 

взрослый и ограниченными 

реальными возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в новых видах 

деятельности, которые осваивает 

дошкольник. Спектр его 

деятельности значительно 

расширяется 

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей человеческой 

деятельности, период интенсивной ориентации в них. Главным новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в системе общественных отношений. Если в 

конце раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. 

Такое понимание основано на осознании своих возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для 

того, чтобы включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства 

знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более 

высоко оцениваемую обществом и более значимую для него деятельность – учебную. В дошкольном 

детстве значительные изменения происходят во всех сферах психического развития ребенка. Как ни в 

каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг деятельности: игровую, трудовую, 

продуктивную, бытовую, общение; формируется как техническая, так и мотивационно-целевая сторона 

разных видов деятельности.  

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной стороны, овладение 

моделированием как центральной умственной способностью (Л. А. Венгер), с другой стороны,  

формирование произвольного поведения (А. Н. Леонтьев, 

Д. Б. Эльконин). Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, опосредованные представлением, и 

стремиться к их достижению, несмотря на препятствия. В познавательной сфере главным достижением 

является освоение средств и способов познавательной деятельности. Между познавательными процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, они всѐ более и более интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, управляемый характер. Складывается первый схематический абрис детского 

мировоззрения на основе дифференциации природных и общественных явлений, живой и неживой 

природы, растительного и животного мира. В сфере развития личности возникают первые этические 

инстанции, складывается соподчинение мотивов, формируется дифференцированная самооценка и 

личностное сознание 

 

 



  Характеристика социально – коммуникативного развития детей  детей  3-4  лет. 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 
испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность 
в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 
налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  
- самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 
поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 
Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 
К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 
взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  
 

 Характеристика социально – коммуникативного развития детей   4-5  лет. 
 

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 
Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 
разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого  

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  
оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 
В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  
принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  и гре.  В  

общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 
(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных 
поступков. 



К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 
   Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  

ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  
сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   
 

  Характеристика социально – коммуникативного развития детей    5-6  лет. 
 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  
речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  
Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие 

и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетн о-ролевой  
игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  

словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  
пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 
Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  
взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  п о  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 
Ярко  проявляет  интерес  к  игре.  
В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 
роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  

конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  
смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  
тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  
выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  
развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 
 

 

 



 Характеристика социально – коммуникативного развития детей    6-7 лет. 

 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если 
они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 
«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 
показателей психологической готовности к школе.  

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 
повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 
простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  
значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  

смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый 
из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  
пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 

покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  
новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее.  

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 
установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если 
я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  
действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  
познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

 
 
 

 
 



Промежуточные планируемые результаты социально – коммуникативного развития детей 

3-4 года 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Умеет  проявлять  доброжелательность,  доброту,  дружелюбие  по  отношению  к  окружающим.  Откликается  на  эмоции близких  

людей  и  друзей.  Делает  попытки  пожалеть  сверстника,  обнять  его,  помочь.  

 Имеет  положительный  настрой  на  соблюдение  элементарных  правил  поведения  в детском  саду  и  на  улице;  на  правильное  

взаимодействие  с  растениями  и животными;  отрицательно  реагирует  на явные нарушения  усвоенных  им  правил. 

 Умеет  действовать  совместно  в  подвижных  играх  и  физических  упражнениях,  согласовывать  движения.  Готов  соблюдать  

элементарные  правила  в  совместных  играх.  

 Может общаться спокойно  без  крика.  Ситуативно  проявляет  доброжелательное  отношение  к  окружающим,  умение делиться  с  

товарищем;  имеет  опыт  правильной  оценки  хороших  и  плохих  поступков.  Понимает,  что  надо  жить  дружно,  вместе  
пользоваться  игрушками, книгами,  помогать  друг  другу.  

 Соблюдает  правила  элементарной  вежливости.  Самостоятельно  или  после  напоминания  говорит  «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания»,  «спокойной  ночи»  (в  семье,  в  группе).  

 После  объяснения  понимает  поступки  персонажей  (произведений,  спектаклей)  и  последствия  этих  поступков.  

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 
Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.  
Имитирует движения,  мимику,  интонацию  изображаемых  героев.  

Может  принимать  участие  в  беседах о  театре  (театр – актеры – зрители, поведение  людей  в зрительном  зале).  
 

 



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Умеет  в  быту,  в  самостоятельных играх  посредством  речи  налаживать  контакты, взаимодействовать  со  сверстниками. 

 Умеет  объединяться  со  сверстниками  для игры  в  группу  из 2-3  человек  на  основе  личных  симпатий,  выбирать  роль  в  сюжетно-

ролевой  игре;  проявляет  умение  взаимодействовать  и  ладить  со  сверстниками  в  непродолжительной  совместной  игре. 

 Умеет  делиться  своими  впечатлениями  с  воспитателями  и  родителями. 

 Может  в  случае  проблемной ситуации  обратиться  к  знакомому  взрослому,  адекватно  реагирует  на замечания  и  предложения 
взрослого. 

 Обращается  к воспитателю  по  имени, отчеству.  

 

 Стремится  самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в  

уголке природы и на участке. Способен самостоятельно  выполнить  элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы к 
занятиям). 

 Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной  роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 
игрушками. 

 Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты.      

 Способен устанавливать простейшие связи между предметами и  явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной  деятельностью 

Умеет  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться  в  определенной  последовательности. 
Может  помочь  накрыть  стол  к  обеду.  

Кормит  рыб  и  птиц  (с  помощью  воспитателя). 
 
 

 
 

Ребѐнок в семье, сообществе, патриотическое воспитание 

 первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

 Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые).  

 Называет членов своей семьи, их имена.  



 Знает название родного города (поселка).  

 Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель).  
Формирование основ безопасности 

Соблюдает элементарные  правила   поведения  в детском   саду.  
 Соблюдает элементарные  правила   взаимодействия  с растениями  и животными. 
Имеет  элементарные  представления  о  правилах  дорожного  движения. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 



Планируемые промежуточные результаты социально – коммуникативного развития детей 

4-5 лет. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, кукольных спектаклей. 
 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 
 Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий.  

 В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 
 Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, испытывает чувство стыда 

при неблаговидных поступках).  
 Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к 

сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 

 Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  
 Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.      

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 
правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 
 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

 Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.  
 В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляютс я 

постоянные партнеры по играм.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

 Ориентируется в пространстве детского сада.  

 Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 

 Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

 Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных играх. 

 Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет 



все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия).  Способен конструировать по собственному 
замыслу. 

 Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 
задачи. 

 Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. 

 Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную  тему.  

 Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие  

Ребѐнок в семье, сообществе, патриотическое воспитание 

 Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его. 
Знает некоторые государственные праздники. 

 Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 
      Формирование основ безопасности. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети» 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными, бережного отношения к окружающей природе).  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые промежуточные результаты социально – коммуникативного развития детей 

5-6 лет. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов  
 и художественных фильмов, кукольных спектаклей.  

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять. 

 Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы  и 

улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет.  

 Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех,  
кто слабее.  

 Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои  поступки и поступки сверстников. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском 

саду, на улице.  

 В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» словами. 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 

 Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по  содержанию, и интонационно взятой роли. 

 Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. .           

 Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

 Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы.  

 Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  

 Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

 
 
 

 
 

 
 
 



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

 Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, между, рядом с, около и пр.).  

 Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

 Способен конструировать по собственному замыслу.  

 Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

 Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. 

 Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы его 

наглядного опыта. 

 Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

 Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  



Ребѐнок в семье, сообществе, патриотическое воспитание 

 Знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен для общества их 

труд. 

 Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

 Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. 

 Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет 
представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

 Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

 

Формирование основ безопасности. 

 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.  

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».  

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного 
отношения к окружающей природе).  

 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговые результаты социально – коммуникативного развития детей 

6-7 лет в соответствие с целевыми ориентирами.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, ребенок адекватно использует 
вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять 
стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; 

 Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том, ―что такое хорошо и что такое плохо‖. Ребенок способен планировать 
свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

 Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 
Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы. 

 Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.      
 

 
 

 



 
Ребѐнок в семье, сообществе, патриотическое воспитание 

 Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе 
семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его 

культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире; 
 

 
 

Формирование основ безопасности. 

 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 
движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция!>), объясняет их назначение.  

 Понимает значения сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 
пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».  

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра».  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 
 

Итоговые результаты с учѐтом регионального компонента 

 

Имеет элементарные географические представления о родном крае. Называет природно-климатические зоны.  

Называет памятники природы. Проявляет интерес к туристско-краеведческой деятельности, выезжая со взрослыми в природные парки 

области, города, района. 

Имеет элементарные представления о геологическом богатстве родного края: нефть, газ, известняк, глина.  

Знает растения и животных разных экосистем: сада, огорода, луга, леса, степи, пустыни, поля, реки, озера, пруда.  

С интересом совершает прогулки в природу, посещает с родителями краеведческий музей, выставки животных и растений; слушает 

рассказы специалистов о родной природе.  

Способен замечать красоту родной природы, делая зарисовки, фотографии животных, растений, собирая коллекции семян, ракушек, камней 

и пр. Эмоционально откликается на художественные образы родной природы в изобразительном искусстве, литературе авторов края. 

Отражает свои впечатления от прогулок в природу в рассказах, рисунках, поделках.  



С увлечением трудится вместе со взрослыми в саду, огороде. 

Включается в опытно-экспериментальную деятельность, направленную на познание свойств природных объектов, явлений; делает выводы 

на основе полученных результатов.  

Способен выделять проблему, составлять проект, реализовывать его при участии взрослых, анализировать полученные результаты. Умеет 

донести информацию, полученную разными способами (спросил, увидел) в ходе проектной деятельности, до сверстников.  

Готов к деловому общению со взрослыми (родителями, педагогами, специалистами), удовлетворяющими его познавательные потребности. 

Сотрудничает со сверстниками в практическом освоении, экспериментальной и игровой деятельности в природном окружении; помогает 

младшим детям осваивать ближайшее природное окружение.  

При помощи педагога умеет пользоваться упрощенной картой-схемой района , определяя месторасположение знакомых по прогулкам и 

экскурсиям объектов (озера, реки, леса  

и т. д.).  

Знает 4–5 растений и животных Красной книги.  

Имеет представление о влиянии деятельности человека на окружающую среду, о значении мероприятий по охране природы. С интересом 

участвует в совместной со взрослыми деятельности по охране природы родного края.  

Гордится тем, что живет в крае, уникальном по своим природным особенностям. 

Знает название посѐлка, в котором живет.  

Может рассказать об историческом созидательном и боевом прошлом, традициях, легендах родного края. Называет достопримечательности 

родного города, села. Гордится своей малой родиной. 

Называет некоторые промышленные предприятия, учреждения культуры родного края. Знает профессии горожан, сельчан, характерные для 

края:  железнодорожник, строитель, речник, агроном, тракторист и др. Называет имена знаменитых людей, прославивших родной край: 

воинов-защитников, строителей, писателей, художников, спортсменов.  

Знает, что в родном посѐлке живут люди разных национальностей. Интересуется традициями народов: русских, украинцев, белорусов, татар 

(игры, фольклор, быт и т. д.); казачьими тради- 

циями. 

Знает флаг, герб, значимые объекты посѐлка, города Кирова и Кировской области. 

С интересом посещает исторические и памятные места города и области, бережно относится к ним. С уважением и гордостью относится к 

людям, защищавшим и созидающим свой край и внесшим свой вклад в его развитие.  

Восхищается красотой и величием рек родного края. Имеет представление о том, что на реке стоит много городов.  

Способен к совместному со взрослыми поиску информации об истории и культуре родного города (села, станицы, хутора), известных 

людях; умеет донести информацию до сверстников. 



Воспринимает теле-, видео- и аудиоматериалы, используемые взрослыми при ознакомлении с родным краем, эмоционально откликается  

на них.  

Проявляет интерес к посещению театров, музеев, библиотек посѐлка) и района, к общению со специалистами учреждений культуры. 

Понимает значимость этих учреждений для граждан, для сохранения исторического и культурного наследия. 

Интересуется событиями, происходящими в семье: профессиональные праздники родителей, прародителей; событиями, происходящими в  

родном селе, городе: парад, демонстрация, салют и др.; активно в них участвует.  

Использует различные виды художественно-продуктивной деятельности (рисунки, рассказы, стихи) для отражения своих впечатлений о 

родном посѐлке, городе Кирове. Фантазирует о будущем родного края. 

Замечает красоту родного посѐлка в разные времена года, рассматривая произведения местных художников.  

Проявляет интерес к посещению выставок, художественных мастерских, рассматриванию фотографий, слайдов, фильмов о творчестве 

художников края. С увлечением познает условия их труда, учится различать произведения изобразительного искусства разных видов и 

жанров.  

Знает имена двух-трех известных художников, скульпторов и их произведения. 

Называет старинные и современные предметы быта народов, проживающих в городе, селе. 

Стремится к самовыражению через презентацию своего творчества  

(выставки рисунков, художественное оформление интерьера, иллюстрирование «авторских» книг, журналов и др.).  

С увлечением выполняет задания в альбомах по изобразительной деятельности.  

Проявляет самостоятельность и творческую инициативу, реализуя полученные знания и навыки в художественно-творческой деятельности. 

Знает историю возникновения своего посѐлка, г. Кирова. Проявляет интерес к его архитектуре.  

Гордится своим городом  и эмоционально переживает случаи разрушения старых и возведения новых зданий.  

Знает историю города Кирова,  примеры созидательного отношения людей к родному городу.  

Знает имена двух-трех известных архитекторов и их произведения. 

Интересуется традиционными и современными материалами, используемыми при строительстве городских и сельских домов (камень, песок, 

кирпич, дерево, стекло, пластик, металл и т. д.).  

Задает вопросы педагогам, родителям, специалистам о древних и современных постройках, добивается получения ответа на интересующий 

вопрос.  

Способен осуществлять поиск информации об объектах архитектуры родного края и связанных с ними событиях прошлого и настоящего : 

спрашивать, обращаться за помощью к родителям и педагогам, специалистам библиотек и музеев.  

Отражает полученные знания об архитектуре, впечатления от объектов архитектуры в разнообразной продуктивной деятельности. 

Узнает и исполняет полюбившиеся фольклорные произведения края.  



Знает некоторые песни о родном крае, родном городе, столице. 

Знает имена, называет и исполняет полюбившиеся произведения двух-трех композиторов и самодеятельных авторов края.  

Проявляет интерес к выступлениям профессиональных и самодеятельных творческих коллективов края (детских и взрослых), знает их 

названия. С интересом осваивает совместно с воспитывающими взрослыми способы познания музыкального наследия родного края: 

посещение концертов, экскурсия в музей народных инструментов, слушание произведений в записи и др.  

Принимает активное участие в праздниках, концертах, конкурсах, фестивалях, проводимых в детском саду и учреждениях образования и 

культуры и т. д. 

Отражает полученные впечатления от встреч с музыкой в игровой, изобразительной и самостоятельной музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Называет двух-трех авторов и иллюстраторов детских книг края.  

Выразительно читает полюбившиеся стихотворения, рассказывает отрывки сказок местных авторов.  

Знает одно-два названия журналов, выпускаемых для детей в издательствах края.  

Проявляет интерес к творчеству детских писателей и поэтов края. 

Выделяет при помощи взрослого в прослушанном тексте описание родной природы, памятных мест, традиций; сравнивает собственные 

знания с тем, что отражено в произведении. 

Сопереживает героям художественных произведений; оценивает их поступки с позиции этических норм. 

Знает и использует возможности библиотеки как способа получения и расширения знаний об объектах природы, культуры, о творчестве 

писателей; пользуется этим способом как самостоятельно, так и при поддержке воспитывающих взрослых.  

По примеру взрослых способен создавать «авторские» книжки, журналы, газеты.  

Отражает полученные впечатления от литературных произведений в игровой, изобразительной и театрализованной деятельности. 

Знает театры края. Проявляет интерес к истории, устройству театра, театральным профессиям. 

Инсценирует литературные произведения авторов края, произведения устного народного творчества, а также стихи, сказки, сочиненные 

самостоятельно. 

Умеет самостоятельно находить выразительные средства для создания образа, используя движение, позу, мимику, жест, речевую 

интонацию. 

Совместно со взрослыми изготавливает костюмы, декорации к театральным постановкам. 

Отражает полученные впечатления от общения с театром, используя возможности разных видов деятельности: изобразительной, 

музыкальной, художественно-речевой 

 

 

 



II.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в ЧФУОО. 

 

ЧФУОО Программы Методики  Формы 

организации ОД 

Взаимодействие 

с семьей 

Сложившиеся 

традиции 

Специфика национальных, 

социокультурных и др. 

особенностей 

*Природа нашей местности 
(экскурсии, турпоходы, 

экологические тропинки в 
сосновый бор, парк посѐлка, 

на реки Вятка и Медянка; 
*Традиции, быта, культуры 
Вятского народа; обрядовые 

и сезонные праздники 
(Осенняя ярмарка, уборка 

урожая, ярмарка «Вятская 
свистунья», посиделки с 
вятскими игрищами, 

хороводами, сказками, 
частушками и др.) 
*Промышленность, 

достопримечательности, 
известные люди нашего 

поселка нашего посѐлка, 
Кировской области: 
- Знакомство с вятским 

народным промыслом - 
дымковская игрушка: 

выставка коллекции 
дымковской игрушки, показ 
слайдов, презентаций, 

Парциальная 
программа И.И. 

Каплуновой, 
И.А.Новосельцевой.- 
«Ладушки» И. 

- Санкт – Петербург 
издательство 

«Композитор», 
2000г. 
 

 
 

Народные игры 
(русские-народные, 

вятские), 
Народные 
праздники, 

Ристания, 
Беседа, 

Ситуативный 
разговор, Речевая 
ситуация, 

Совместные 
действия, 

Наблюдение,  
Слушание народных 
песен, колыбельных, 

Исполнение, 
народных песен, 
колыбельных, 

хороводы , 
Чтение русских 

народных сказок, 
былин. 
Произведений 

устного народного 
творчества (загадки, 

потешки, прибаутки 
и пр.), 
Обсуждение, 

-реализация 
совместных 

проектов, 
-совместные 
походы, 

экскурсии 
-просветительская 

работа 
(консультации, 
просмотр 

видеофильмов,  
фоторепортажи), 

-информирование 
родителей 
(законных 

представителей) 
через сайт школы, 
-распространение 

положительного 
семейного опыта: 

«Семейные 
традиции», 
«Выходной с 

семьѐй», 
«Пропаганда ЗОЖ 

в семье»; 
- Подготовка к 
государственным 

- «Осенний 
кросс». 

Соревнование 
в беге на 
короткую 

дистанцию 
среди 

воспитанников 
ДОО пгт 
Мурыгино, 

 
-соревнования 

по лыжным 
гонкам среди 
воспитанников 

ДОО пгт 
Мурыгино, 
 

-соревнования 
по конькам 

среди 
воспитанников 
ДОО пгт 

Мурыгино, 
 

-соревнования 
по футболу 
среди 



дымковская роспись; 
- Знакомство с творчеством 

вятского художника 
В.М.Васнецова: организация 

выставки репродукций 
художника: «Алѐнушка», «Три 
богатыря», «Иван царевич на 

сером волке», беседы, показ 
слайдов; 

- Знакомство с 
предприятиями посѐлка: 
экскурсии на пекарню, 

рассказ-беседа о бумажной 
фабрике «Эликон» с 

привлечением родителей 
работающих на предприятии, 
демонстрация видов бумаги 

изготавливаемой  на 
бумажной фабрике). 

- Экскурсия в КОГОБУ СШ с 
УИОП пгт Мурыгино, где 
учился А.Абрамов– наш 

земляк, геройски погибший во 
второй чеченской войне. 

Возложение цветов 9 мая к 
памятникам воинов-
мурыгинцев, погибших в годы 

ВОВ и локальных конфликтах.  

Разучивание. праздникам. 
-организация и 

проведение 
«Встреч с 

интересными 
людьми», 
-посещение 

массовых 
культурных 

мероприятий 
поселка и за его 
пределами 

(концерты, 
спектакли. 

Праздники и пр.), 
-Совместное 
участие в 

конкурсном 
движении на 

муниципальном, 
районном, 
областном, 

всероссийском 
уровнях 

(интернет-
конкурсы 
художественного 

творчества и др.); 
 

воспитанников 
ДОО пгт 

Мурыгино, 
 

 
 
 

 
 

Приоритетные направления  Социально - 

коммуникативное 

 

Программа- технология 

позитивной социализации 
дошкольников в системе 
ДОО под общей редакцией 

Сюжетные - 

ролевые игры, 
Проблемные 
ситуации, 

-Реализация 

проектов: 
«Формирование 
семейных 

-Доска почѐта 

лучших  
родителей 

детского сада  



С.В. Кривцовой «Жизненные 
навыки для 

дошкольников»,\ООО 
«Клевер –Медиа-

Групп»,2006. 
 
 

Игры – 
драматизация, 

Строительные игры, 
Тренинговые 

упражнения и игры, 
Социальные акции, 
Социальные 

ситуации, 
Проектная 

деятельность, 
Волшебный 
телефон, 

Совместные 
деятельность, 

Трудовая 
деятельность и 
наблюдения на 

участке, 
Экскурсии (музей 

школы), 
Моделирование 
ситуаций, 

Импровизация, 
Дети – волонтѐры,  

Игры – релаксации, 
Игры – формулы, 
Игры – 

освобождения, 
Позиционные игры, 

Игры на разрешение 
конфликтов, 
Посреднические 

игры в конфликте, 

ценностей»  
-совместные 

праздники,  
-информационное 

просвящение 
(сайт школы, 
стенды, 

родительские 
уголки, 

консультации), 
День открытых 
дверей, 

Открытые занятия  
Технология 

включения 
родителей в 
образовательный 

процесс 
Проблемные 

педагогические 
ситуации 
Игры на развитие 

педагогической 
интуиции 

 
-Обучающие 

тренинги для 
педагогов и 

родителей 
 

-Ежедневный 

круг 
рефлексии  

 
-Клубный час 
 

- Ситуации 
месяца. 

 
 
 

 



Игры 
психологической 

защиты.  
Игры на развитие 

психических 
процессов, свойств, 
состояний, 

Профессиональные 
игры. 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы в ЧФУОО с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

 

Служба ранней помощи в период адаптации ребенка к условиям детского сада в соответствие с программой педагога – 

психолога Коробовой С.А. «Улыбнись, малыш».  

Цель  - создать систему игровых психолого-педагогических воздействий на детей для быстрой и безболезненной адаптации их к 

условиям дошкольного учреждения. 
Задачи: 

1. Развить потребность ребенка в общении с окружающими взрослыми и детьми. 

2.  Эффективно решить проблемы, возникающих у детей в общении и психическом состоянии. 

3. Организовать психолого-педагогическую поддержку воспитанников в период адаптации, позволяющей им не только 
приспособиться к новой обстановке, но и всесторонне развиваться в различных сферах общения и деятельности. 

Логика построения работы с детьми в адаптационный период.  
Первый этап «Какие хорошие взрослые» проводится взрослым только с одним ребенком (один на один). 

Первые игровые действия малышей проходят без участия сверстников, т.к. к общению с ними еще не готовы. Они не умеют уступать, 
чем-то поделиться, боятся большого окружения ребят, поэтому на предложения взрослого: «Пойди поиграй с ребятками», - реагирует 
отрицательно. Только контакт со взрослым помогает им привыкнуть к новой обстановке. 



Педагог развивает и закрепляет потребность и желание ребенка говорить. Для этого постепенно расширяет поводы для обращения 

к взрослым, поддерживает каждое инициативное обращение. 

 Речь педагога должна быть четкой, интонационно выразительной, негромкой, грамматически правильной, используются 

соответствующие средства общения: улыбка, ласка, внимание, жест, мимика  и т.д. Постепенно эмоциональное общение переходит в 
ситуативно-действенное - показ действий, упражнение в них, совместные действия с ребенком, поручения и т.д. 

Второй этап «Как интересно вокруг». Дети с первых лет жизни проявляют интерес ко всему, что их окружает. Им хочется 

«рассмотреть заинтересовавший их предмет, пощупать его, попробовать на вкус. Иногда взрослые считают такое поведение ребенка 
озорством, ограничивают его действия» (5, с.36).  

Необходимо помнить, что малыш не способен сразу, немедленно выполнить то или иное задание, прекратить игру или начать 
новую. Именно взрослые должны помочь ребенку  в познании окружающего мира, разъяснить, что можно, что нельзя, что хорошо, что 
плохо.  

После того как ребенок будет знать, что и как надо делать в детском учреждении, он быстрее и активнее включится в коллектив 
сверстников.  

При организации взаимодействия ребенка  с другими детьми реализуется 3 раздел программы «Ребята, давайте жить дружно!»  
Полученные навыки необходимо переносить в повседневную жизнь детей. В этом поможет тесная связь педагога-психолога с 

другими работниками группы. Перед началом игр-занятий необходимо провести беседы, консультации, т.е.  познакомить заинтересованных 

людей с программой работы в адаптационный период. 
 

Технология. 

Игры-занятия проводятся с каждым вновь поступившим в группу ребенком. Работа проходит обязательно в том помещении, где 
находятся остальные дети. Начинается общение со слов «Нам хорошо вместе» (прижать ребенка).  Продолжительность игр-занятий 10-15 

минут, проводятся 3 раза в неделю, количество детей в подгруппе 2-3 человека (по желанию детей), возраст –3-3,5 года.  
Показателями хорошего и быстрого привыкания ребенка к детскому учреждению можно считать: спокойное, уравновешенное 

эмоциональное состояние, активные действия при ознакомлении с окружающим, умение войти в контакт со взрослыми и сверстниками, 
высказывания, не связанные с воспоминаниями о близких. Если педагог, в процессе наблюдения за ребенком, отмечает такие показатели 
общения, то нет необходимости использовать весь цикл игр-занятий – адаптация проходит успешно. 

Плач при уходе близких, отказ от деятельности, отрицательное (негативное) отношение к воспитателю и детям, высказывания 
«Хочу домой», радость при возвращении близких – показатели того, что привыкание ребенка  будет длительным и болезненным. В этом 

случае проводится весь цикл игр-занятий, игра и общение рекомендуется каждый день при  активном участии воспитателя группы. 

                        Ожидаемый результат: 

- ребенок охотно идет  к взрослому, 



- успокаивается от общения со взрослым, обращается за помощью,  

- знает расположение и назначение оборудования в комнатах,  
- легко воспринимает режим, 

- сохраняет хорошее настроение во время бодрствования, 
- охотно играет с детьми, 
- спокойно относится к тому, что ему не первому оказывают помощь,  

- спокойно относится к тому, что игрушками играет не только он, но и другие дети.  

План занятий. 

 

№ Разделы Количество игр - занятий 

1 Какие хорошие взрослые.                        5 занятий 

2 Как  интересно вокруг.                                5 занятий 

3 Ребята, давайте жить дружно.  5 занятий 



3. Эффективность. 

 Для подведения результатов используется  психодиагностическая «Карта наблюдений» (приложение 1), которая помогает выявить 
«тревогоформирующие факторы» (4, с. 7), оказывающие влияние на детей в период привыкания их к новым условиям.  

При этом педагог-психолог решает задачи: 
1) выявление причин дезадаптации и нарушения эмоционально-личностной сферы ребенка,  

2) оценка психоэмоционального состояния ребенка в начале периода адаптации и через месяц посещений дошкольного 

образовательного учреждения.  

Работа проводится поэтапно: 

 
1. Первичная диагностика (в период поступления ребенка в дошкольное образовательное учреждение). 
2. Профилактическая и коррекционная работа педагога-психолога с детьми, педагогами. 

3. Контрольная (повторная) диагностика через месяц посещения детского учреждения. 

 

На 1 этапе «Карту наблюдений» (с рекомендуемыми баллами) предлагается заполнить воспитателям для оценивания 
психоэмоционального состояния детей в начале периода адаптации. 

На втором этапе проводится психопрофилактическая и коррекционная работа по решению проблем, возникающих в начальном 

периоде адаптации детей. Для этого этапа эффективно проведение индивидуальных и подгрупповых игр-занятий, направляемых на 
стимуляцию  общения, на организацию взаимодействий со сверстниками. Здесь необходима работа по психологическому  просвещению 

взрослых, в ходе которой они получают информацию о симптомах трудной адаптации, рекомендации по улучшению адаптации каждого 
конкретного ребенка с его выраженной индивидуальностью.  

При проведении контрольного этапа сравниваются результаты по «Картам наблюдений» (1 часть) в начале адаптационного 

периода и через месяц посещения детьми учреждения (2 часть).  
Основные позиции критериев оценки заложены по следующим параметрам: характеристика сна, аппетита, самостоятельности в 

игре, контакта со взрослыми и т.д. 
Выявление уровня адаптации ребенка к детскому учреждению проводится из расчета суммирования баллов по всем параметрам и 

определение среднего балла. При этом предлагается следующая градация уровней адаптации (4,с.12): 

 
1. Легкая адаптация, если у ребенка в большинстве случаев присутствуют признаки успешной адаптации и средний балл по «карте 

наблюдений» составляет 2,6 – 3 балла. 
2. Средняя адаптация, если у ребенка присутствуют признаки успешной адаптации, но в большинстве случаев отмечены 

неустойчивые признаки  адаптации и средний балл по «Карте наблюдений» составляет 2-2,5 балла. 

3. Трудная адаптация, если у ребенка на фоне неустойчивых признаков отмечаются и признаки дезадаптивного поведения. 
Средний балл по «Карте наблюдений» составляет 1,6 – 2 балла. 



Курс  подготовки детей и родителей к дальнейшему обучению в школе «Мы вместе». 

 

        Комплексная программа курса ―МЫ - вместе!‖ состоит из двух подпрограмм, которые  реализуются параллельно в течение одного 

учебного года: ―Школа будущих первоклассников» и ―Школа первоклассных родителей (ШПР)‖.        Программа  актуальна, научно 
обоснована, содержит большой практический материал. Внедрение данной программы дает всем дошкольникам равные стартовые 
возможности для успешного обучения в начальной школе, а в лице из родителей школа приобретает верных и надежных помощников, 

обладающих достаточным запасом психолого - педагогических знаний, столь необходимых для оказания грамотной помощи своим детям.  
 

 

“Школа будущих первоклассников» 

 

Цели программы:  

                                              Предметная 

• формирование навыков социальной адаптации у  будущего школьника, формирование предпосылок учебной деятельности  
 

                                            Метапредметная 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха 

                                                Личностная 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций.    

 

Обучающие задачи: 

● сформировать у детей общие представления о статусе школьника; 
● учить детей понимать себя, распознавать свое настроение, эмоциональное состояние, называть его и выражать приемлемыми 

способами; 

 учить детей  сознательно  подчинять свои действия правилу, обобщенно определяющему способ действия; 

 учить ориентироваться на заданную систему требований; 

● учить детей поддерживать и укреплять позитивные чувства, снимать утомление, предупреждать негативные эмоции; 
● учить детей получать положительные эмоции от творческого самовыражения, воплощения творческого замысла.  

Развивающие задачи: 

 ● развивать ценностное отношение дошкольника к  статусу школьника  

● развивать у учащегося навыки самоанализа и рефлексии, расширить представление о себе, своих возможностях и способностях;  



● развивать коммуникативные навыки учащегося, умение понимать другого человека, сотрудничать, взаимодействовать друг с 

другом в учебных и внеучебных ситуациях, самостоятельно находить выход из конфликтных ситуаций; 
● формировать ценностное отношение к своим талантам и способностям, показать преимущества развивающегося человека. 

Воспитательные задачи: 

● приобщать будущего школьника к общечеловеческим ценностям: добру, красоте, здоровью, счастью как условиям духовно-
нравственного развития человека. 

Продолжительность курса: 36 часов  
 

Режим проведения: традиционный, групповой 
 
Категория детей:  подготовительная группа 

 
Время проведения: в течение учебного года 

 
Форма зачѐта:  Праздник  школьного портфеля 
 

Отличительные особенности: программа с усложнением, в игровой форме  

Методы и приѐмы: 

 тематическое рисование  

 психологический тренинг 

 дидактические игры  

 психологические игры и упражнения 

 работа с направленным воображением  

 общение в круге 

  этюды на выражение эмоций и чувств. 
 

Форма проведения занятий: занятие с элементами психологического тренинга. Программа предполагает самостоятельную или 
коллективную работу дошкольника в индивидуальной рабочей тетради на печатной основе. Это повышает интерес ребенка к занятиям,  

активизирует его творческий потенциал, развивает навыки рефлексии, способствует закреплению информации, полученной на занятии и 
использованию ее в реальной жизни. Опыт, получаемый   дошкольником на занятиях, анализируется и осмысливается дома. Некоторые  
задания в тетради предусматривают совместную работу детей и родителей, что позволяет родителям стать активными участниками 

реализации программы, помогает им осознать свой вклад в  развитие ребенка. Эта тетрадь по окончании занятий дает достаточно полное 
представление о личности ребенка и может перейти в его портфолио.  



 

                             Планируемый результат 

 

            Реализация программы позволит  овладеть универсальными учебными действиями:     
 

регулятивными 

 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата  

  составление плана и последовательности действий 

 умение самостоятельно выполнить требуемое  задание  по  зрительно воспринимаемому образцу 
 

  позитивное отношение к саморазвитию, самопознанию и самоизменению; 
 

 

личностными 

 знание моральных норм 

  умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами 

  умение выделить нравственный аспект поведения 

 устойчивая позитивная осознанная самооценка; 

  обогащение чувственного опыта; 

  высокий уровень психологической адаптации к новой социальной ситуации; 

  выраженный уровень творческого воображения, способность к реализации творческого замысла.  
 

познавательными 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 

  поиск и выделение необходимой информации  

  структурирование знаний; 

  развитие общеучебных навыков: умения самостоятельно организовать свою учебную работу, выполнить письменное задание 
в тетради; 

  развитие умения осознанно называть и объяснять события внутреннего мира;  
 

коммуникативными 

 поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта,  



  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

 владение монологической и диалогической формами речи  

 развитие навыков эффективного взаимодействия со сверстниками в учебной ситуации. 

 
Способы определения результативности: 

1. Методика изучения свойств внимания и работоспособности – «Корректурная проба» 
2. Понимание причинно-следственных связей 

3. Определение уровня саморегуляции 
4. Изучение уровня самооценки  
5. Получение обратной связи на занятиях 

6. Анализ письменных работ, тестов, рисунков в рабочей тетради 
7. Анкетирование родителей и педагогов о  развитии ребѐнка 

 
Каждое занятие включает в себя:  

● приветствие; 

● разминку; упражнения, направленные на повышение активности детей, настроя их на совместную деятельность;  
● рефлексию предыдущего занятия, обсуждение домашнего задания; 

● беседу по основной теме занятия; 

 упражнения, формирующие различные виды мыслительных операций 

● выполнение заданий в печатной тетради по теме занятия; упражнения, улучшающие состояние тонкой моторики и 
совершенствующие графические навыки 

● игры и упражнения на снятие физического и эмоционального утомления, релаксацию; 

● рефлексию текущего занятия; 
● ритуал прощания. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



“Школа первоклассных родителей (ШПР)”.  

       

                        Курс ―Школа первоклассных родителей‖ проводится с родителями будущих первоклассников. Занятия с родителями 
организуются в сентябре - мае, накануне поступления ребенка в 1 класс. Встречи проходят 1 - 2 раза в месяц, параллельно с занятиями 

будущих первоклассников, что дополнительно мотивирует детей к школьному обучению (―мы тоже учимся, как мамы и папы‖). Курс 
рассчитан на 20 занятий, по 1 ч.30 мин. каждое, один раз в неделю. Подпрограмма ―Школа первоклассных родителей (ШПР)‖ содержит 
материал, который должен заинтересовать родителей и предоставить им информацию о таком важном периоде в жизни их ребенка, как 

вхождение в  школьный мир знаний. 

Цель программы: 

 Развитие компетентности родителей будущих первоклассников по вопросам готовности детей к школе, их социализации в школьной жизни. 

Задачи программы: 

1. Повышение родительской компетентности в вопросах психологической готовности детей к школе. 

2. Уточнение и коррекция представлений родителей о ребенке (возрастных закономерностях детского развития; показателях готовности к 

школьному обучению; особенностях ведущей деятельности), школе (особенностях обучения детей) и психолого-педагогических 
особенностях адаптации ребенка к школьному обучению. 

3. Выявление и коррекция родительских ожиданий и установок в отношении детей и школьного начального обучения. 

4. Формирование позиции сотрудничества со своим ребенком и со школой. 

5. Создание коллектива родителей, планирование совместных работ и методического обеспечения учебного процесса.  

Методы работы: 

 Групповое обсуждение 
 Беседа 
 Ролевые игры 



 Дискуссия 

 Деловая игра 
 Психодиагностика 

Структура занятий 

              Занятие состоит из нескольких частей: ―приветствие‖, ―разминка‖, ―основная‖ часть, ―обратная связь‖, ―ритуал прощания‖. Занятие с 
родителями тематически связано с предыдущим занятием с детьми. Целью ―приветствия‖ и ―разминки‖ является сплочение группы и 
настрой на дальнейшую работу. В ―основной‖ части ведущий ведет группу к достижению цели, обозначенной темой занятия. В 

заключительной части участники группы делятся своими впечатлениями, прощаются. 

Ожидаемые результаты: 

По итогам проведения ―Школы первоклассных родителей‖ можно говорить о следующих результатах (по итогам анкетирования, 
наблюдений): 

1. Удовлетворенность родителей полученными знаниями. 

2. Готовность к дальнейшему сотрудничеству в рамках психолого-педагогического просвещения. 

3. Расширение сферы психологических знаний о развитии детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.  

4. Отработка новых способов и приемов поведения. 

5. Преодоление родителями неадекватных личных установок, особенностей поведения. 

6. Отработка новых приемов и способов взаимодействия с ребенком.  

7. Увеличение количества обратившихся за консультативной помощью в адаптационный период По итогам каждого занятия родителям 
выдаются буклеты, которые отражают основное содержание прошедшей встречи, как своеобразное напоминание о ней и повод обсудить 
затронувшие вопросы в домашнем кругу, или среди знакомых. В помощь родителям разработана методическая копилка, материал которой 

папы и мамы могут использовать дифференцированно, учитывая индивидуальные особенности развития собственного ребенка 



Методическая копилка включает: 

1. Медиатеку (по вопросам психологии и физиологии дошкольника).  

2. Памятки родителям по каждой теме.  

3.Набор скороговорок для развития произносительных навыков. 

4. Рекомендации по проведению пальчиковой гимнастики. 

5. Подборка дидактического материала для развития познавательных процессов (памяти, мышления, внимания) 

6. Сайты для самостоятельного ознакомления с психолого-педагогической литературой и рекомендациями. 

 
III.Организационный раздел 

3.1 Обеспечение материально – техническими ресурсами вЧФУОО.  

I. Оснащение  логопедического уголка  

1. Общая площадь - 14 кв. м.    Освещѐнность - 450 люкс        Лампы - 3. 

2. Шкафы для наглядных пособий, учебного материала - 1. 

3. Шкаф для литературы - 1. 

4. Канцелярский стол для логопеда - 1. 

5. Стулья взрослые - 3. 

6. Настольная лампа - 1. 

7. Настенное зеркало размером 150х60 см  - 1. 

8. Зеркало для индивидуальной работы (9х12) -8. 

9. Компьютер, набор дисков. 

10. Магнитная доска - 1. 

11. Наборное полотно -1. 

12.  Разрезная азбука (настенная) -1. 

 

 



13. Кассы букв (индивидуальные) - 3 

14. Набор логопедических зондов 

15. Учебно-методические пособия 

16. Настольные игры, игрушки 

90% соответствует нормативным требованиям. 
 

    II.  Документация 

1. Перспективный план работы с детьми на год. 
2. Рабочие программы 

3. Речевая карта на каждого ребѐнка.  
4. Тетради индивидуальной работы с детьми. 

5. График логопедических занятий с детьми  
6. Папки-коробки взаимодействия работы с воспитателями и родителями.  
 

III. Дидактические пособия, используемые в работе 

1. Дидактический материал по обследованию речи (альбомы, карточки, содержащие речевой и картинный материал). 

2. Речевой и картинный материал по основным разделам: 

 - обследование речи; 

 - развитие звуковой стороны речи; 

 - грамматическая сторона речи; 

 - лексическая сторона речи; 

 - связная речь 

3. Дидактический материал по коррекции нарушений чтения (таблицы, индивидуальные карточки).  

4. Занимательный материал. 

5. Дидактические речевые игры. 

6. Дидактический материал по развитию познавательных процессов. 

7. Дидактический материал и специальные приспособления для развития мелкой моторики пальцев рук.  

8. Материал для работы с родителями, стенды.                                                                                                                           

9.   Методическая копилка, новые методические разработки, обобщение опыта работы, конспекты открытых занятий и 

выступлений. 

         

 



 3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания и обучения  в ЧФУОО. 

 

 Специфика  Оснащение  

Приоритет программы Социально – коммуникативное 
развитие детей (развитие общения) 

 
 

 
Традиции русской народной 
культуры  

 
История родного посѐлка 

 
 
 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания – на основе 
письма Министерства образования и науки от 21.11.2011. №03- 877 

«О реализации приказа Минобрнауки России от 20.07.2-11» 
 

 
Школьный музей: 
- предметы старины (иконы, посуда, мебель, другие предметы 

быта) 
 - изделия народных умельцев (вятские промыслы) 

 - альбомы с фотографиями  
 - дидактический и раздаточный материал 
  

Зал боевой славы воинов – мурыгинцев.  

Национальные условия, в 

которых осуществляется ОД 

Многонациональность Вятского края Наборы открыток с достопримечательностями Вятки, декоративно-
прикладного искусства,  

Центрыр с-р игр 
Дидактический материал по дымковской игрушке  

Социокультурные условия, в 

которых осуществляется ОД 

Традиции семьи, общества и 
государства 

Фотографии, альбомы, книги и иллюстрации о выдающихся 
земляках: братьях Васнецовых, космонавте В.Савиных и др. 

Презентация (фото) «Родной поселок полвека тому назад», 
Государственная символика 

 

Климатические и 

экологические условия, в 

которых осуществляется ОД 

Зона хвойных и лиственных лесов 
 

Знакомство с профессиями: 

хлебороба, лесника. 
 

Добыча полезных ископаемых в 
Кировской области 

 

Фотовыставка «Погодные явления»; 
Защита мини-проектов по опытническо-экспериментальной 
деятельности; 

- набор для экспериментирования с песком и водой  
- иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера  

- дидактические игры для раннего возраста  
- наглядные пособия (плакаты, таблицы, схемы, наборы карточек с 
изображением  животных, пейзажей, характерных видов работ и 



 
 

отдыха людей нашей климатической зоны и т.д.) 
Карта Кировской области 

- календарь погоды с карточками, разные виды календарей 
- весы, часы, термометры 

- линейки 
- набор мерных стаканчиков 

Иные условия, в которых 

осуществляется ОД 

На территории поселка имеется 

бумажная фабрика «Эликон»,  
Пожарная часть,  

Памятники воинам-мурыгинцам, 

погибших в годы ВОВ и в локальных 
конфликтах 

Коллекция разновидности бумаги, выпускаемой на бумажная 

фабрика «Эликон» 

 

 

         

 

Методическое обеспечение  логопеда. 

 

1.Литература. 

   

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова. Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Логопедия. Л.С. Волкова  

 Нарушение речи у детей. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. 

 Как стать грамотным. Русова Н.Ю.  

 Как правильно говорить. Мусихина С.И.  

 
Практический материал (методики): 

1..Елецкая О.В. Развитие и коррекция в пространственно- временных представлений. 
2. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. 



3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

4. Новоторцева Н.В. Развитие речи детей № 1 и № 2. 
5. Савина О.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. 

6. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. 
7. Филиппова А.Д. Говори правильно. 
8. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. 

9. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях.  
10. Селивѐрстова В.И. Игры в логопедической работе с детьми.  

11. Новиковская О.С. Ничего никому не скажу.  
12. Фомичѐва Н.П. Воспитание у детей правильного произношения. 
13. Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. 

14. Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. (1,2,3 
периоды). 

15. Филичева Т.Б. и Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. 
16. Филичева Т.Б. и Туманова Т.В. с Фнетико-фонематическим недоразвитием. 
17. Лопухина И.С. Логопедия (звуки, буквы и слова). 

18. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учитесь правильно говорить. 
19. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки.  

20. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Коррекция произношения звука.  
21. Успенская Л.П. Успенский М.Б. Сборник речевого материала для исправления произношения звуков у дошкольников.  
22.  Чернова Т.Л. 500 оригинальных пальчиковых игр.  

23. Соболева А.В. Загадки смекалки.  
24. Швайко Г.С.  Игры и игровые упражнения для развития речи. 

25. Гаврина С.Е. Кутявина Н.Л. Тренажѐр логопедический. 
26. Вадченко Н.Л. Хаткина Н.В. Считалки и загадки, кроссворды и разгадки. 
27. Ильчук Н.П. Хрестомватия для дошкольников.  

28. Генов Г.В. Театр для малышей.  
   

Методическое обеспечение психокоррекционной работы.  

Психологическая коррекция познавательных процессов 

 Е.А. Стребелева «Ранняя диагностика умственной отсталости» 



 «Мэдис – методика экспресс – диагностики интеллектуальных способностей» - И.С. Аверина 

 Методика проведения диагностики и комплект диагностических материалов, определяющих готовность детей к школе.  

 Тест Равена 

    Л.А. Венгера «Самое непохожее» 

 «Опыт ранней профориентации» - Г.А. Урунтаева 

 Методика Когана «Свойства внимания» 

 «Исключение четвѐртого» 

 «Дорисовывание» 

 «Переплетѐнные линии»  - Л.А. Венгер 

Психол огич еская кор р екция л ич ностных нар ушений   

1.  Страхи. 

 Хухлаева О. В. «Страхи в домиках» 

2. Тревожность. 

А.М. Прихожан «Диагностическая  оценка тревожности ребѐнка» 

3. Агрессивное поведение. 

 Романов А.А. Направленная игровая терапия агрессивности у детей: альбом диагностических и коррекционных методик. М., 2004. 

 «Рука» -  Иматон 

4. Дефицит произвольной саморегуляции и самоконтроля, эмоциональной лабильности. 

«Лесенка» Л.В. Хухлаева 

5.Низкий уровень речевого развития и мелкой моторики пальцев рук. 

«Выявление ведущей руки» - А.П. Чуприков 

 Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. М., 2004. 
6. Искажение процессов коммуникации. 

Г.А.Урунтаева «Изучение взаимоотношений между детьми в группе детского сада» 

Ю.А. Афонькина «2 домика» 
 

 

 

 



3.3.Организация режима пребывания детей в дошкольных группах (циклограмма самостоятельной и совместной деятельности 

педагогов и детей). 

Циклограмма утреннего и вечернего досуга детей (самостоятельная и совместная деятельность детей и педагогов) 

Младший возраст. 

Дни недели Утро Вечер 

Понедельник Самостоятельная  деятельность 
Индивидуальные беседы 

Оздоровительная гимнастика 
(артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз, 
пальчиковая гимнастика - № комплекса 

Индивидуальная работа 
Самообслуживание (умывание, раздевание, одевание) 

Рассматривание иллюстраций 
Рассматривание игрушек 
Прогулка 

Дыхательная гимнастика  
Игровой массаж 

Самостоятельная деятельность 
Игра – сюжет 
Поручения, связанные с хозяйственно – бытовым 

трудом в помещении. 
Малые фольклорные формы 

Настольнае игры (сенсорика) 
Рассматривание картин и натуральных объектов  

Вторник Самостоятельная деятельность 

Полоса физического развития  
Наблюдения в уголке природы 

Игры упражнения по обслуживанию 
Развитие КГН и культуры поведения  
Прогулка 

 
 

 

Дыхательная гимнастика 

Игровой массаж 
Самостоятельная деятельность 

Индивидуальная работа 
Дидактические игры  
(со строительным материалом) 

Чтение художественной литературы 
Имитационные игры, игры – этюды, 

психогимнастика. 

Среда Самостоятельная деятельность 
Оздоровительная гимнастика 
Самообслуживание 

Дидактические словесные игры  
Индивидуальная работа 

Рассматривание иллюстраций по изучаемым темам  
 

 

 

Дыхательная гимнастика 
Игровой массаж 
Самостоятельная деятельность 

Игра – сюжет с предметами заместителями  
Воспитание культуры поведения (игры, беседы – 

развитие социальной компетентности) 
Совместный труд детей и взрослых (хозяйственно – 
бытовой или в уголке природы) 



Четверг  Самостоятельная деятельность 
Оздоровительная гимнастика 

Дидактические игры (сенсорика, игры с конструктором) 
Развитие КГН 

Разучивание потешек 

Дыхательная гимнастика 
Игровой массаж 

Самостоятельная деятельность 
Индивидуальная работа 

Игры на развитие коммуникативных способностей 
Театрализованная деятельность  

Пятница Самостоятельная деятельность  

Оздоровительная гимнастика 
Игры  на развитие моторики 
ОБЖ ( игры, беседы, чтение художественной литературы) 

Самостоятельная деятельность 

Игры (развитие коммуникативных способностей 
Настольно – печатные игры (сенсорика) 

 Ежедневно: логопедическая работа (артикуляционная гимнастика, индивидуальная работа)  

 Ежедневно: пальчиковая гимнастика (во время НОД, в режимные моменты…) 

 Прогулка: самостоятельная деятельность,  подвижные игры, познавательная деятельность  (наблюдение за живым объектом, 

экологические беседы, опыты, экскурсии, походы, ОБЖ…), трудовая деятельность.  

 Развлечения, праздники, эксурсии в соответствии с   годовым планом дошкольных групп.  

 

 

 

 

 

 

Циклограмма утреннего и вечернего досуга детей (самостоятельная и совместная деятельность детей и педагогов) 

 

Старший и средний возраст.  

Дни недели Утро Вечер 

Понедельник Дежурство 
Самостоятельная деятельность 
Оздоровительная гимнастика 

(артикуляционная гимнастика (индивидуально) и 
логопедические упражнения, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика) 
Индивидуальная работа 
Самообслуживание 

Гимнастика после сна, в том числе релаксационная, 
офтальмотренаж, игровой массаж, закаливание 
Самостоятельная деятельность 

Сюжетно – ролевая игра  
Поручения, связанные с хозяйственно – бытовым 

трудом в помещении  
Дидактические игры по развитию речи. 
Режиссѐрские игры 



Патриотическое воспитание 
Сюжетно – ролевая игра 

Подвижные игры, психогимнастика  
Прогулка 

 
 

 

 
 

Кинезиологическая гимнастика (развитие 
межполушарных связей) 

Вторник Дежурство, организация поручений 

Самостоятельная деятельность 
Оздоровительная гимнастика 

Труд в уголке природы 
Индивидуальные занятия в физкультурном уголке  
Самообслуживание 

Развитие КГН и культуры поведения 
Подвижные игры, психогимнастика 

Прогулка 
 

 

 
 

 

Гимнастика после сна, в том числе релаксационная, 

офтальмотренаж, игровой массаж, закаливание 
Самостоятельная деятельность 

Игра - драматизация 
Индивидуальная работа 
Дидактические игры  

( конструирование: деревянный конструктор, лего) 
Настольные развивающие игры  

Работа в уголке творчества 
(«шкатулка изобретателей» работа с бросовым 
материалом) 

Театрализованная деятельность, режиссѐрские 
игры, игротерапия. 
 

Среда Дежурство и поручения 
Самостоятельная деятельность 
Оздоровительная гимнастика 

Самообслуживание 
Экспериментальная работа   

Индивидуальная работа 
Патриотическое воспитание (работа в книжном уголке, 
беседы, рассматривание картин и иллюстраций…) 

Подвижные игры, психогимнастика, релак сационные игры 
Коррекционная работа с логопедом. 

Гимнастика после сна, в том числе релаксационная, 
офтальмотренаж, игровой массаж, закаливание 
Самостоятельная деятельность 

Сюжетно – ролевая игра 
Воспитание культуры поведения  

Совместный труд детей и взрослых (хозяйственно – 
бытовой или в уголке природы) 
Развивающие и логические игры 



Прогулка 

Четверг Дежурства и поручения 
Самостоятельная деятельность 

Оздоровительная гимнастика 
Дидактические игры (ФЭМП) 

Воспитание гуманных чувств и нравственных норм 
поведения  (игры, беседы, чтение художественной 
литературы, рассматривание картин и альбомов) 

Прогулка 
 

 
 

Самостоятельная деятельность 
Индивидуальная работа 

Игры на развитие коммуникативной 
компетентности 

Чтение художественной литературы 
Правила безопасного  поведения(дорожная, 
социологическая, противопожарная безопасность) 

Опытно – экспериментальная деятельность 

Пятница Самостоятельная деятельность  
Оздоровительная гимнастика 

ОБЖ (игры, беседы, чтение художественной литературы)  
Подвижные игры, психогимнастика, релаксация 

Коррекционная работа с логопедом 
Прогулка 
 

Гимнастика после сна, в том числе релаксационная, 
офтальмотренаж, игровой массаж, закаливание 

Самостоятельная деятельность 
Вечер досуга (театрализованная деятельность, 

вечера загадок, мини – концерты…)  
Игры (экологическое воспитание ) 

 Ежедневно: логопедическая работа (артикуляционная гимнастика, индивидуальная работа)  

 Ежедневно: пальчиковая гимнастика (во время НОД, в режимные моменты…) 

 Ежедневно: применение методов и приѐмов по развитию рефлексии (вхождение в день, рефлексия на занятиях, экран 

настроения…) 

 Прогулка: самостоятельная деятельность,  подвижные игры, познавательная деятельность  (наблюдение за живым объектом, 

экологические беседы, опыты, экскурсии, походы, ОБЖ…), трудовая деятельность.  

 



3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Психолого – педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств дошкольников.  

 

Реализация регионального компонента  Приобщение детей к социо-культурным 

нормам, традициям семьи, общества, 

государства (праздники, выставки, 

конкурсы, спортивные состязания) 

События этнокультурной и социальной 

направленности 

Проект «Как мы отдыхали летом» 
Ответственные – семьи воспитанников 

Развлечение «День знаний»  

Информационный проект «Улицы моего 
посѐлка» (развитие социокультурных 

практик в определении городского и 
сельского пейзажей, особенностей построек, 

расположения домов, зданий культуры и 
быта» 

Посещение школьного музея 

День Здоровья (осенний кросс) 
Осенины. 

 

 

 

 

Международный день пожилых людей  
(формирование положительного отношения 

к событийной общности родителей, 
бабушек и дедушек) 

Ответственные -  муз руководитель, 
воспитатели , семьи воспитанников  

День Учителя 

 

Социо – культурный проект «Знакомство со 
своим районом» (фотографии, 

достопримечательности, создание слайд – 
шоу..) 

Ответственные – родители детей 

День Матери (фестиваль «День моей 

мамочки»); 
Выставка «Золотые руки мам» 

Всероссийский конкурс детского рисунка  
«В ожидании Зимы» 

 

День народного единства 

 

 

 

 

Информационно – исследовательский прект 
«Наш посѐлок – зимой» (рассматривание 

главной ѐлки, зарисовки, фотографирование, 

изготовление новогодних игрушек в семье…) 

Новогодние утренники 
Муниципальный конкурс новогодней 

игрушки. 

 

 Праздник «Новый год» (поддержка 
родителей и воспитателей в развитии 

взаимодействия в контексте праздничной 

культуры) 

«Кукольных дел Вселенная» - история куклы, 
народного костюма.  

Изготовление рождественских подарков в 
соответствие с русской народной традицией. 

 
Праздник «До свидания, Ёлочка» 

 
 

Досуг «Коляда – посиделки» 
( приобщение детей к этно – культурным 

традициям русского народа) 



Информационно – исследовательский  
проект «Память» (приобщение к 

социокультурным нормам общества и 
государства. 

Рассматривание репродукций картин 
 Н. Черниковой «Сталинградские дети», 

«Пост №1 Увечного огня», рассматривание 

скульптур Н.А.Павловской и В.А.Рухлина 
«Дети Сталинграда», чтение воспоминаний 

Сталинградских детей из книги «Детям и 
взрослым о войне и мире…   

Гостиная «Мужское воспитание» 
Лыжные гонки (соревнования среди детских 

садов посѐлка); 
Выставка «Румяная Масленица» 

 
 
 

 
 

 

Народный праздник «Масленица» 

Информационно – исследовательский проект 

«Волшебница – вода» 
(проведение опытов и экспериментов с 

водой) 

Утренник «Ты не бойся, мама!» 

Утренник «Кукольный бал» 
Всероссийский конкурс  детского творчества 

«Весенняя капель» 

Развлечение «Жаворонушки» (22 марта) 

(знакомство с этно – культурной 
традицией русского народа» 

Информационно – исследовательский проект 

«Красавица – Вятка» 

Неделя здоровья 

(формирование осознанного отношения к 
своему здоровью) 

Ответственный – воспитатель по физ. 
культуре 

Выставка «Святые чудеса» 

Районный конкурс «Рукотворное чудо» и 
«Разноцветная радуга» 

Всемирный День авиации и космонавтики 

(приобщение детей к событиям 
социальной направленности 

День Земли. 
Ответственные – воспитатели групп 

Информационный проект «Богатыри земли 

Русской» 
(развитие первичной ценностной ориентации 
и социализации через празднование Дня 

Победы) 

Развлечение «Раз, два, каждый рад – мы идѐм 

на парад!» 
Выпускной вечер 

День Победы (формирование 

нравственных качеств гражданина РФ) 
Ответственные – семьи воспитанников и 

педагоги  

 

 

 

 

 



3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ И ЦЕЛИ-ОРИЕНТИРЫ 

ДЛЯ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ (СЕМЬИ ВОСПИТАННИКОВ) 

Образовательные области 
Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников)  

Познавательное развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Находить в условиях родного посѐлка любую возможность замечать красоту родной природы и предъявлять 

ее сыну/дочери. Организовывать активный отдых семьи в природе, ориентировать ребенка на природу как 

ценность; формировать у сына/дочери навыки безопасного для здоровья поведения во время отдыха. 

Обращать внимание ребенка на следы положительного и отрицательного отношения людей к природе. Учить 

высказывать свои оценочные суждения по результатам таких наблюдений. Привлекать ребенка к обсуждению 

эколого-краеведческих проблем родного края, города, села, области; воспитывать чувство сопереживания 

происходящему в природе. Показывать примеры природоохранной деятельности. 

Активно привлекать сына/дочь к труду в природе (в том числе и к труду всей семьей). Включаться в 

совместные с ребенком проекты по изучению природного наследия родного края; осуществлять поиск 

информации эколого-краеведческого содержания в районных, городских и областных библиотеках, 

Интернете; учить ребенка пользоваться энциклопедической литературой. Сотрудничать с педагогами в 

решении задач эколого-краеведческого воспитания, понимая необходимость данного взаимодействия. 

Принимать участие в природоохранных мероприятиях. Оказывать посильную помощь в экологизации 

предметно-развивающей среды детского сада.  

Изучать историю и культуру края. Понимать значение развития общекультурных компетенций для решения 

задач развития у сына/дочери интереса к познанию культурного наследия родного края. 

Знакомить ребенка с интересной и доступной информацией об истории и культуре родного города (села, 

станицы), способами ее получения. Поддерживать у сына/дочери интерес к истории и культуре родного края, 

воспитывать чувство гордости и привязанности к любимым местам, родному городу (селу). Показывать, как 

связана судьба семьи с судьбой  родного края.  

Вместе с ребенком совершать прогулки, экскурсии по родному посѐлку, путешествовать, показывая 

сыну/дочери пример познавательного отдыха, наполненного открытиями окружающего мира. Помогать 

ребенку осуществлять поиск информации об основных культурных и исторических объектах города (села, 

станицы, хутора), знаменитых людях (в том числе используя ресурсы Интернета). Участвовать в 

мероприятиях, проходящих в пгтМурыгино, интересоваться происходящими событиями. Принимать участие в 



Образовательные области 
Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников)  

благоустройстве своего двора, района, приобщать к этому сына/дочь. Рассказывать о своей профессии, о ее 

значимости для города (села); гордиться своим предприятием. Предлагать ребенку отображать полученные 

впечатления в речевой и художественно-продуктивной деятельности. Воспитывать осознанное и бережное 

отношение к культурно-историческому наследию родного края.  

Обращаться к педагогам за помощью, поддержкой и советом по организации совместных прогулок с 

сыном/дочерью (знакомство с историческими и памятными местами). Принимать помощь педагогов и 

специалистов в познании истории и культуры посѐлка. Уважать и поддерживать авторитет педагога в семье, 

ценность его помощи. 

Оказывать помощь детскому саду в организации мероприятий, посвященных историческим и культурным 

событиям города, села (музыкальные праздники, встречи, экскурсии) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Знакомиться с собраниями произведений изобразительного искусства местных мастеров, представленных в 

музеях, выставочных залах города Кирова. При поддержке педагогов и специалистов повышать свою 

художественно-культурную компетентность. Принимать их помощь в решении задач художественного 

образования ребенка.  

Самостоятельно и по предложению педагогов организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных  залов, детской художественной галереи; знакомить сына/дочь с произведениями 

изобразительного искусства авторов края различных видов (живопись, графика, скульптура) и жанров 

(бытовой, батальный, исторический и пр.); беседовать с ребенком об искусстве. Отслеживать информацию о 

выставках, вернисажах (в том числе посещая сайты сети Интернет). 

Побуждать ребенка в домашних условиях изображать доступными ему средствами выразительности то, что 

для него интересно и эмоционально значимо. Создавать условия для работы с различными материалами, 

приобщая дошкольников к ремеслу и рукоделию.  

Устраивать семейные выставки, выставки работ ребенка, приглашая родных и знакомых оценить семейное (а 

также детское) творчество. Закреплять у ребенка позицию созидателя, способствовать развитию его 

самовыражения, формировать чувство гордости и удовлетворения результатами своего труда.  

Вместе с сыном/дочерью выполнять посвященные изобразительному искусству родного края задания, 

предложенные педагогами в семейных календарях (и/или в альбомах по изобразительной деятельности) 



Образовательные области 
Цели-ориентиры для родителей 

(семьи воспитанников)  

Физическое  

развитие 

Накапливать и обогащать разнообразный двигательный опыт детей с учетом их возрастных и гендерных 

особенностей посредством использования различных форм сотрудничества. Создать в семье условия для 

совместных занятий физической культурой и спортом, посещая разнообразные секции и организовывая вместе 

с семьями других воспитанников клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Участвовать в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также в районе, 

городе) 

 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

В дошкольных группах создана система работы с родителями, включающая в себя педагогическое просвещение родителей и активное 

включение семей воспитанников в деятельность детского сада. Для реализации содержания этой работы в  используются коллективные и 
индивидуальные формы деятельности.  

В вопросах взаимодействия с семьей мы решаем следующие задачи: 

— способствовать оптимизации внутрисемейных отношений; 
— развивать позитивные детско-родительские взаимоотношения; 

При решении поставленных задач мы основываемся на принципах: 
— личностно-ориентированного характера взаимодействия с семьей (учет социального статуса, опыта родителей, адресная направленность 
рекомендаций семье); 

— совместной деятельности (привлечение родителей к участию в пополнении развивающей предметно-пространственной среды, 
организация совместных мероприятий детей и родителей). 

 
Взаимодействие с родителями строится по трем направлениям: 
1. Установление контактов с родителями: 

- объяснение родителям возрастных и индивидуальных особенностей их ребенка;  
- оказание помощи в воспитании ребенка. 

2. Выработка единого подхода к воспитанию ребенка с учетом уровня педагогической и индивидуальной культуры родителей. 
3.Обогащение диапазона средств воспитательного воздействия.  

 

Мероприятия с семьями воспитанников при необходимости проводятся с участием специалистов дошкольных групп и других 
учреждений социума. 



Формы работы с семьями воспитанников. 

 

№               Мероприятия Срок Ответствен. 

1 Комплексное анкетирование родителей по выявлению потребностей в 
образовательных и оздоровительных услугах.  

 Опрос родителей о любимых и нелюбимых блюдах детей  

сентябрь Воспитатели 
 

2 Создание банка данных «Социальный портрет семьи» октябрь методист 
 

3 Оформление наглядности для родителей  

 

В течение года Воспитатели 

4 Индивидуальные творческие задания семьям 
 

В течение года Воспитатели 

5 Проведение обучающих итоговых занятий с участием родителей  

 

В течение года Воспитатели 

6 
 
 

Групповые родительские собрания в группах.  
 

Октябрь, апрель 
 

воспитатели 
 

7 Составление плана работы с семьями воспитанников.  
 

Сентябрь воспитатели 

8 
 

 

Практические занятия и консультации с родителями по всем разделам 
программы 

В течение года 
 

 

методист 
Воспитатели 

 

9 
 

Работа психолого - консультативного пункта 
 

В течение года 
 

Воспитатели 
 

10 
 

 

Выборы родительского комитета  декабрь 
 

методист 
 



11 Заседание родительского комитета  
 

декабрь 
 

 

методист 
 

12 Диагностика нарушений прав ребѐнка в семье 
 

январь 
 

Воспитатели 
 

 

13 Индивидуальные консультации (по запросам, посредничество в 
конфликтах и переговорах) 

 

В течение года 
 

 

Воспитатели 
методист 

 

14 Посещение семей воспитанников В течение года Воспитатели 
 

15 Анализ рисунков детей из семей группы риска «Я и моя семья» 

 

Декабрь Воспитатели 

 

16 

 
 
 

Анкетирование родителей на тему «Изучение эмоциональной стороны 

детско-родительского взаимодействия» 

Январь 

 
 

 

 
 
 

17 

 
 

Работа «Телефона доверия» 

 

В течении года Воспитатели 

 

18 

 
 

Информирование родителей о результатах углублѐнных медицинских 

осмотров детей 

Апрель 

 
 

методист 

 
 

19 
 

Итоговые занятия для родителей  
 

Май 
 

Воспитатели 
 

20 

 

Праздники и развлечения 

 

Май 

 

Специалисты д/г 

воспитатели 



21 Итоговое родительское собрание (публичный доклад директора школы)  Май Директор школы  

 
 

 
 
 

Изучение воспитательных возможностей 

детского сада и семьи  

Информационно – просветительское 

обеспечение взаимодействия 

 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

Подбор диагностического инструментария, 

позволяющего провести социально – 
педагогическую диагностику семей 

воспитанников, поступающих в дошкольные 

группы впервые 

Стенд для родителей «Адаптация к детскому 

саду» 

Обсуждение итогов летнего отдыха 

Социально – педагогическая диагностика 
семей вновь поступивших детей 

(ознакомление с опытом семейного 
воспитания детей, традициями и  

приоритетами отношений детей и 
родителей, установки родителей  на 

воспитательно – развивающие элементы 

 

 

Подготовка для родителей буклета для 

дизайна детской комнаты 
 

Подготовка информационного стенда «Из 
опыта семейного воспитания» 
  

 
Мастер – класс «Родной дом: строительство 

и убранство» (знакомство с культурой и 
убранством русского дома, традициями, 

которые сохраняются в современном мире) 
( ответственная Зонова Т.И.) 

 

Посещения семей воспитанников 

(ознакомление с опытом семейного 
воспитания) 

 

Создание информационного стенда «Улицы 

моего посѐлка»  
 

 
 

 

 
День открытых дверей  

( ознакомление родителей с «секретами» 
воспитания в детском саду 

 
Буклет по изготовлению новогодних игруше  

Информационный стенд: «Новый год» 

 
Мастер – класс «Народная игрушка» 

 



 
Встречи – знакомства с семьями 

воспитанников 
(узнать о семьях воспитанников как о 

многопоколенном сообществе, перенять 
опыт семейного воспитания) 

 
 

 
 

 

Совместная организация выставки – 
презентации в группах «Праздники в моей 

семье» (фотографии, рисунки о 
праздновании Нового года, семейные 

альбомы, поделки) 
 

Долгосрочный информационно – 

исследовательский  проект «Память» 
(приобщение к социокультурным нормам 

общества и государства) 

Темы каждый год разные 

Информационно – художественный стенд 

«Память» (К дню Защитника Отечества и 
победе в Сталинградской битве) 

(отв. гр. «Затейники» 

 

 

Работа творческой группы педагогов и 

родителей по подготовке семейного 
праздника 8 Марта 
( развитие конструктивного взаимодействия  

 
 

Изучение хобби родителей, дедушек и 

бабушек. 
 

Составление памятки «Семейное чтение 

Оформление стенда «Мамочка любимая 
моя» 
 

Театральная мастерская «Фольклорный 

театр дома» 
 

 

День открытых дверей (показ возможностей 
дошкольных групп в организации питания 

дошкольников) 

 

Наглядно – информационный стенд 
«Красавица – Вятка» 

 

Вечер с чашечкой чая с любимой выпечкой 

семьи 
(передача старшими поколениями опыта 

культурных практик детям) 
 

Знакомство с планами семей на летний 
отдых 

 

 Подготовка к празднику «День Защиты 
детей» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



IV. Краткая презентация Программы 

 

Возрастные и иные категории детей 

Основная образовательная программа дошкольных групп обеспечивает разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 2х до 7 
лет, а также предпосылок учебной деятельности. 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. Количественный состав группы определяется наличием свободных мест в соответствии с требованиями СанПин . 
 Специфика дошкольных групп.  

Дошкольные группы являются структурным подразделением МОГОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино. 
Основной контингент детей дошкольных групп с нормальным психофизическим развитием. Детей с ОВЗ нет. Группа ясельного возраста  не 
формируется. Комплектация групп ведѐтся в зависимости от возрастного контингента. 

Группы общеразвивающей направленности. Могут быть смешанные группы, включающие два возраста. Образовательный процесс ведѐтся 
на русском языке с учѐтом традиций русской национальной культуры. 

Предельная наполняемость– 55 детей (3 группы) 
Фактическая наполняемость – 55 детей (3 групп) 

 Количественный состав детей в дошкольных группах: 

2 младшая группа ( г.) Средняя группа (4-5) Разновозрастная группа(5-7) 

22 14 20 

 

 

Взаимодействие с родителями (или их законными представителями) осуществляется в условиях открытости обеих сторон, на основании  
Договора между КОГОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино и родителями (или их законными представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п  
Категории семей Кол-во % от общего 

 кол - ва 

 По составу семьи:   

1. Полные семьи 52% 95% 

2. Многодетные семьи 3  5%  

3. Семьи, опекаемые детей-сирот - - 

4. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов - - 

5. Малообеспеченные семьи  10 18% 

6. Неполная семья 3 5%  

7 Неблагополучная семья (находящиеся в группе риска и СОП)  -  - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемые Примерные программы 

Основная общеобразовательная программа дошкольных групп разработана на базе основной образовательной программы дошкольного 
образования   «От рождения до школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. 

Приоритетным направлением в деятельности дошкольных групп является социально-коммуникативное развитие детей.  Программа 

направлены на обеспечение атмосферы эмоционального комфорта и всестороннего развития ребенка. Образовательный процесс  
организован с учѐтом потребностей и запросов родителей (законных представителей), которые считают, что развитие детей дошкольных 

групп должно происходить с учѐтом традиций русской национальной культуры и родного Вятского края. Особенностью   дошкольных групп 
является то, что они являются структурным подразделением  МОГОБ 
У СОШ с УИОП пгт Мурыгино. На основе преемственности дошкольного и начального школьного образования выстроена система 

подготовки детей подготовительной группы к дальнейшему обучению в школе.  
При организации образовательного процесса в дошкольном учреждении учитываются принципы интеграции образовательных областей 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие дошкольников) в соответствии  
с  возрастными  возможностями и особенностями  воспитанников. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

В дошкольных группах  создана система работы с родителями, включающая в себя педагогическое просвещение родителей и активное 
включение их в деятельность детского сада.     Педагоги дошкольных групп в работе  в работе с семьями воспитанников используют  такие 

форм общения, при которых возможны взаимопонимание, взаимопомощь в решении сложных задач воспитания и развития, где бы родители 
были не пассивными зрителями, а активными участниками.  Дети же в присутствии родителей чувствуют психологический комфорт и 
защищѐнность.  Такими эффективными формами работы с родителями  являются совместные итоговые занятия, развлечения, праздники, 

акции  с родителями и детьми.  
  

В вопросах взаимодействия с семьей мы решаем следующие задачи: 
— способствовать оптимизации внутрисемейных отношений; 
— развивать позитивные детско-родительские взаимоотношения; 

 
При решении поставленных задач мы основываемся на принципах: 

— личностно-ориентированного характера взаимодействия с семьей (учет социального статуса, опыта родителей, адресная направленность 
рекомендаций семье); 
— совместной деятельности (привлечение родителей к участию в пополнении развивающей предметно-пространственной среды, 

организация и проведение совместных мероприятий детей и родителей). 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/?frame=1#p34


 

 

 

 

 

 


