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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 

человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного, умственного, 

нравственного и физического развития ребенка, формируется личность человека. 

   Все родители хотят обеспечить своему ребенку наилучший старт в жизни, и 

большинство прекрасно понимают, что для нормального роста, развития и крепкого здоровья 

необходимо движение. Поддержать у детей положительное отношение к активному образу 

жизни, а в дальнейшем желание сохранять и укреплять свое здоровье - важные составляющие 

воспитания в семье. Воспитательные функции детского сада и семьи различны, но для 

гармоничного развития ребенка необходимо их взаимодействие, от качества которого зависит 

уровень педагогической культуры родителей, а, следовательно, и воспитание детей. Родители 

и педагоги - это те люди, которые помогают становлению личности каждого человека.  

      Современным, очень занятым  родителям, порой не всегда удается много времени 

уделять своим детям. Нужно им помогать. Таким помощником стала данная программа. Она 

нацелена на укрепление семьи, вовлечение педагогов и родителей совместно с детьми в 

творческий процесс, во время которого происходит их плодотворное общение и единение. 

 Программа разработана для детей 3-7 лет, рассчитана на 9 месяцев (с сентября по май). 

Предусматривает проведение практических занятий 1 раз в месяц для каждой дошкольной 

группы. Продолжительность занятий 20-30 минут.  

Предусмотренные программой досуговые занятия состоят из нескольких постоянно 

присутствующих блоков: познавательный, музыкальный, творческий, в свою очередь каждый 

блок содержит сменяющие друг друга виды деятельности, что не дает ребенку чувствовать 

усталость. 

 Все виды деятельности, присутствующие на каждом занятии подчинены одной теме, 

которая определяется предметами и явлениями окружающего мира малыша. Материалом для 

встречи служат игры, игровые задания, консультации.  

 

Краткие сведения о детском саде. 

Полное название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сада комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского 

муниципального образования Мостовский район 

Сокращенное: МБДОУ детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка 

Мостовского  

Юридический адрес: 352570, Краснодарский край Мостовской район п. Мостовской, 

ул. Кирова, 163. 

Телефон: 8(86192)5-10-92, 2-72-95. 

e-mail: dou2most222@mail.ru 

Учреждение функционирует с 1966 года – 2 корпус, с 1978 – 1 корпус 

Находится в двух отдельно стоящих типовых одноэтажном и  двухэтажном зданиях.  

Учредитель администрация МО Мостовский район. 

Устав образовательного учреждения зарегистрирован постановлением администрации 

МО «Мостовский район» Краснодарского края от 06.07.2015 года № 799. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1022304342015 

Лицензия на право образовательной деятельности: от 13.03.2012г. серия 23Л01 № 

0000420, № 03656.  

 

Заведующий МБДОУ: Дьякова О.А. 

Режим работы 10,5  часов  

Групповых ячеек - 5  

 

 

Реализация Программы осуществляется в группах: 

mailto:dou2most222@mail.ru
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1) вторая младшая; 

2) средняя;  

3) старшая; 

4) подготовительная;  

5) компенсирующей направленности ТНР старшая; 

6) компенсирующей направленности ТНР подготовительная. 

 

Педагогический  состав - 17 педагогов (не включая заведующего) 

 

1.1.1.Цель, задачи реализации Программы:  

Цель программы: «Выполнение требований ФГОС ДО, проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности».  

Задачи реализации Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

 Воспитатели, 

включая 

старшего 

Музыкальн

ые 

руководите

ли 

Руководите

ли 

физическог

о 

воспитания 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 12 1 1 1 1 1 

Образование       

Высшее 

педагогическое 

6  1 1 1 1 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

6  1    

Стаж работы       

до 10 лет 8  1 1 1 1 

от 10 до 15лет 1      

от 15 до 20 лет       

свыше 20 лет 3      

Квалификационная 

категория 

      

Первая 3    1  

Высшая 1 1     
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

  

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб., 2016 г. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

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

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Задачи реализации Программы: 

1.Образовательные: 

Повышать педагогическую компетентность родителей в вопросах физического 

воспитания и укрепления здоровья  дошкольников. 

Способствовать формированию знаний родителей о возрастных особенностях 

физического развития детей. 

Формировать представление родителей о приемах и формах оздоровления детей. 

Создать условия для закрепления навыков основных видов движений. 

2.Развивающие:  

Расширять у детей двигательный и игровой опыт, развивая функциональные системы, 

координацию движений, ориентировку в пространстве, силу, ловкость, выносливость. 

Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движений. 

3.Воспитательные: 

Помочь родителям и детям ощутить радость, удовольствие от встречи друг с другом, от 

совместной двигательно-игровой деятельности. 

Способствовать расширению у родителей диапазона вербального и невербального 

общения с ребенком, умению быстро устанавливать эмоционально-тактильный контакт с ним, а 

также искренне и открыто выражать свои чувства. 

Способствовать развитию у родителей и детей умения настраиваться друг на друга, 

чувствовать партнера для успешности в совместной двигательной и интеллектуальной 

деятельности. 

Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 
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1.1.2.Принципы и подходы, учитываемые при разработке Программы: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, используемые во время проведения совместной деятельности: 
1) Принцип системности и последовательности – обучение ведется от простого к 

сложному, с постепенным усложнением поставленных задач. 

2)  Принцип доступности – материал дается  в доступной для детей форме, возможен 

вариант игры. 

3) Принцип научности – все непосредственная деятельность ведется с опорой на учебную 

литературу, опыт педагогов,  проверенные временем методы и технологии. 

4) Дифференцированный и индивидуальный подход – педагог внимательно следит за 

успехами каждого из детей, подбирая более удобную систему подачи материала и практических 

занятий, опираясь на возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка. 

5) Добровольность. 

6) Компетентность. 

7) Соблюдение педагогической этики. 

 

1.1.3.Значимые  для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Возрастные характеристики. 

Младенчество и ранний возраст. (Программа «Детство» стр.13) 

На третьем году жизни (Программа «Детство стр.14) 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). (Программа «Детство стр.15) 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). (Программа «Детство стр.18) 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). (Программа «Детство стр.21) 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) (Программа «Детство стр.23) 

 

Особенности реализации программы. 

Программа требует от всех участников педагогического процесса проявления внимания 

и чуткости к индивидуальным склонностям, интересам, возможностям и потребностям каждого 

ребенка, готовности поддерживать детей с различными предпосылками развития с помощью 

индивидуализации и дифференциации обучения. 

 

1.2.Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
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возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

 

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Для воспитанников 

Улучшение техники выполнения различных видов основных      движений, оптимально 

возрастным нормам. 

Укрепление осанки, улучшение физических качеств: координации, силы, общей 

выносливости, ловкости, гибкости, скорости, сочетания скорости и силы, равновесия. 

Развитие креативных способностей в двигательной сфере. 

Улучшение умственных способностей: внимания, быстроты реакции, памяти, 

воображения. 

Развитие эмоциональной сферы, нравственно-волевых черт, коммуникативных 

способностей. 

Для родителей 

Овладение родителями приемов и форм оздоровления детей. 

Овладение приемами взаимодействия с ребенком. 

Формирование умения уважать желание и возможности ребенка. 

Преодоление авторитаризма и формирование умения увидеть мир с позиции ребенка; 

относиться к ребенку как к равному. 

Понимание родителями, что недопустимо сравнивать ребенка с другими детьми: если он 

что-то сегодня сделал лучше, чем вчера, нужно радоваться его личностному росту. 

Проявление искренней заинтересованности в действиях ребенка и готовность к его 

эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей. 

Установление доверительных отношений с ребенком. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
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закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Связь с  образовательными областями: 

«Физическое развитие»: эстафеты, элементы спортивных игр, игры-путешествия. 

«Музыка»: музыкальное сопровождение занятия. 

«Познавательное развитие»: знакомство с основными правилами здорового образа 

жизни. 

«Социально-коммуникативное развитие»: развитие общения и взаимодействие ребенка 

с родителем. 

   Основными методами и приемами являются: 

− организация развивающих проблемно - практических ситуаций; 

− сотрудничество детей и родителей в совместной деятельности; 

− гимнастика вдвоем; 

− подвижные игры и игровые упражнения; 

− самомассаж и массаж; 

− пальчиковая гимнастика; 

− упражнения на расслабления мышц; 

− упражнения для формирования правильной осанки и профилактики плоскостопия; 

− релаксация; 

− организационные; 

− наглядные (показ педагога, пример, наблюдение, рассматривание); 

− словесные (убеждение, поощрение, беседа, объяснение, художественное слово); 

− практическое (разъяснение, повторение, показ действий, самостоятельное выполнение); 

− мотивационные (убеждение, поощрение, похвала). 

 

2.3.Культурные практики 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает  

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Инструктор по физической культуре создает разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей и родителей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности. Назначение 

досуговых занятий состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий.  

Игровые ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В соответствии с программой в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр».  

        Отличительная особенность этих занятий состоит в том, что родители не только 

помогают педагогу, но и становятся индивидуальными тренерами своего ребенка. А это 

помогает и детям, и родителям, и педагогам гармонизовать детско-родительские отношения, 

устанавливать межличностное общение ребенка и взрослого, сформировать умение выполнять 

движения в детско-родительской паре. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 
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Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

При реализации образовательной программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

 

2.5.Взаимодействие с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

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

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

о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
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отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

ДОУ. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

ДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  ДОУ 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.  

Все родители хотят обеспечить своему ребенку наилучший старт в жизни, и 

большинство прекрасно понимают, что для нормального роста, развития и крепкого здоровья 

необходимо движение. Поддержать у детей положительное отношение к активному образу 

жизни, а в дальнейшем желание сохранять и укреплять свое здоровье - важные составляющие 

воспитания в семье. Воспитательные функции детского сада и семьи различны, но для 

гармоничного развития ребенка необходимо их взаимодействие, от качества которого зависит 

уровень педагогической культуры родителей, а, следовательно, и воспитание детей. Родители 

и педагоги - это те люди, которые помогают становлению личности каждого человека.  
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Раздел 3. Организационный раздел 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

образовательной программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации 

РППС и оставляет за педагогическим коллективом право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Программы. При проектировании РППС ДОУ учитываются особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых 

вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает: 



 

 

 

15 

 

  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групп и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации программы в для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические 

и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

Физкультурно-музыкальный зал 

Функции музыкального и физкультурного залов в ДОУ выполняет одно общее 

помещение. Помещение, чистое, светлое, хорошо проветриваемое. Освещенность 

соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

В нем находится музыкальный инструмент - пианино, народные и шумовые 

инструменты, а также музыкальный центр, фонотека CD-дисков и аудиокассет для 
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ознакомления детей с классическими произведениями, демонстрации театральных шумов. Зал 

оборудован небольшой сценой по ширине его торцовой стены и занавесом. Одна из стен 

облицована зеркальной плиткой, как в танцклассе. В зале находятся стульчики для отдыха 

детей, несколько стульев для взрослых. Общий стиль зала классический. 

а) гимнастическая стенка надежно закреплена;  

спортивное оборудование, пособия установлены и размещены с учетом их полной 

безопасности и устойчивости, исключающей возможность падения;  

б) инвентарь, используемый детьми, хранится в подсобном помещении, примыкающем к залу. 

Оборудование, которым пользуются дети, по своим размерам соответствует их 

возрастным показателям.  В пользование детям даются только исправные и безопасные 

предметы.  

Физкультурная площадка 

Общая площадь физкультурной площадки 250 м
2
. Расположена недалеко от участков 

групп. В середине площадки (задернованное поле) отведено место для проведения 

общеразвивающих упражнений и подвижных игр Вдоль площадки -оборудование для лазанья, 

упражнений в равновесии, метании. 

Беговая дорожка замкнутая. Прыжковую яму длиной 3-4 м, шириной расположена в 

направлении с юга на север. На расстоянии 30 см от края на уровне дорожки прикреплена 

планка шириной 20 см и длиной 100 см, которая служит для отталкивания при прыжках. Для 

упражнения в подлезании и перелезании устанавливаются дуги и прямоугольные 

металлические воротики. 

 

3.3.Описание материально-технического обеспечения Программы: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Правовая регламентация и обеспечение уставной деятельности 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, вступивший в 

силу с 01.09.2013 г. 

Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 29.07.2013г.,  

вступившим в силу 01.09.2013 г. 

Конвенция ООН о правах ребенка 

Конституция РФ 

Семейный кодекс РФ 

Гражданский кодекс РФ 

СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05 2013 г. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Советом Минобрнауки РФ 28 августа 2013 г. 

 

ДОУ, осуществляющее образовательную деятельность, должно создать материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение ДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения ДОУ, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 
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 приему детей в ДОУ, осуществляющему образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

  пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОУ, 

осуществляющему образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ должно учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

ДОУ должно иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для ДОУ образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Методическое обеспечение реализации программы  

1. Программа «Вместе с мамой, вместе с папой я здоровым быть хочу» 

2. Перспективный план реализации программы. 

3. Сценарии досугов. 

 

Учебно-наглядные пособия.  

Серия картин. Планета Земля. «Виды птиц. Перелетные птицы»; «Виды птиц. Хищные 

птицы»; «Виды птиц. Домашние птицы»; «Москва – столица России»; «Животные. Домашние 

животные»; «Животные. Дикие животные»; «Растительный мир. Комнатные растения»; 

«Растительный мир. Луговые цветы»; «Растительный мир. Деревья и листья»; «Наш дом. 

Мебель». 

Серия картин. «Рассказы по картинкам. Профессии»; «Дорожные знаки»; «Курочка 

Ряба»; «Играем в сказку. Теремок»; «Играем в сказку. Три медведя»; «Рассказы по картинкам. 

Курочка Ряба»; «Рассказы по картинкам. Репка»; «День Победы». 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/569011/
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Демонстрационный материал. «Рассказы по картинкам. Распорядок дня»; «Рассказы по 

картинкам. Лето»; «Рассказы по картинкам. Колобок»; «Рассказы по картинкам. Репка»; 

«Рассказы по картинкам. Теремок»; «Рассказы по картинкам. Осень»; «Рассказы по 

картинкам. Велика Отечественная война»; «Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта». 

 «Славянская семья, родство и занятия»; «Народы России и ближнего зарубежья»; 

«Окружающий мир. Москва 2»; «Москва – столица России»; «Народы мира»; 

«Государственные символы Российской Федерации»; «Защитники Отечества»; «Как наши 

предки шили одежду»; «Как наши предки открывали мир»; «Как наши предки выращивали 

хлеб»; «Космонавты»; «Детям о космосе»; «Космос в нашей жизни»; «Награды войны»; 

«Российская геральдика и государственные праздники». 

«НЕ играй с огнем», «Если малыш поранился»; «Чувства. Эмоции»; «Овощи»; 

«Транспорт наземный, воздушный, водный»; «Деревья наших лесов»; С.Вохринцева 

«Познавательно-речевое развитие детей. Зима»; «Часть 1. Истории в картинках»; «Часть 2. 

Истории в картинках»; «Домашние птицы»; «Инструменты домашнего мастера»; «Рыбы 

морские и пресноводные»; «Как избежать неприятностей? 1»; «Как избежать неприятностей? 

2» «Хлеб – всему голова»; Картотека предметных картинок «Музыкальные инструменты»; 

«Водный транспорт»; «Животные Арктики и Антарктики»; «Природные и погодные явления»; 

«У нас в школе»; «Животные, обитающие на территории нашей страны»; «Посуда»; Познаем 

окружающий мир. «Народные промыслы»; «Высоко в горах»; «Океаны и материки»; 

«Логопедические картинки для автоматизации звуков» (10 наборов); «Мой дом»; «Портреты 

детских писателей»; «Готов ли ты к школе»; «Рептилии и амфибии»; «Мир искусства. 

Натюрморт»; «Мир искусства. Портрет»; «Мир искусства. Сказка в русской живописи»; 

«Продукты питания»; «Как устроен человек»; «Музыкальные инструменты»; «Машины»;  

«Насекомые»; «Птицы»; «Фрукты»; «Птицы Росиии»; «Форма и цвет»; «Птицы разных 

широт»; «Дикие животные»; «Животные разных стран»; «Мебель»; «Одежда»; «Цветы»; 

«Ягоды». 

 

Серия картинок. Расскажите детям. «Об овощах»; «О фруктах»; «О деревьях»; «О 

домашних животных»;  «О морских обитателях»; «О грибах»; «О бытовых приборах»; «О 

насекомых»; «О садовых ягодах»; «О космосе»; «О рабочих инструментах»; «О хлебе»; «О 

транспорте»; «О домашних питомцах»; «О специальных машинах»; «О животных жарких 

стран»; 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС Р.С.Буре «Как поступают друзья»; Н.В.Нищева «День 

Победы»; Н.В.Нищева «Развивающие сказки» 

Плакаты. Семаго Н.Я. «Формирование представлений о схеме тела»; С.Н.Николаева, 

Н.Н.Мешкова «Мир зверей вокруг нас»; «Временные явления»; «Природные явления»;  

«Кавказские горы»; «Вооруженные сила Российской Федерации»; Гербова. «Развитие речи в 

детском саду»; «Правила безопасного поведения»; «Правила безопасности для детей». 

Серия картин Развитие речи в картинках. «Живая природа»; «Занятия детей»; 

«Животные». 

 

График проведения досугов 

Досуги проводятся по пятницам во вторую половину дня 

Дата  Группа  Время  

1 неделя месяца 2 младшая группа 16.00 – 16.15 

2 неделя месяца средняя группа 16.00 – 16.20 

3 неделя месяца старшая группа 16.00 – 16.25 

4 неделя месяца подготовительная группа 16.00 – 16.30 
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Тематический перспективный план досугов 

 

 
                                                        Литература. 

 

1. Бочарова Н.И. Оздоровительный досуг с детьми дошкольного возраста: Пособие для 

родителей и воспитателей – М.2002. 

2. Полиевский С.А, Гук Е.П. Физкультура и закаливание в семье – М.1984. 

3. Попова М.Н. «Навстречу друг другу»:  Психолого-педагогическая технология 

эмоционального сближения взрослого и ребёнка в процессе взаимодействия на 

физкультурных занятиях в ДОУ. Санкт - Петербург 2001год. 

4. Примерная образовательная программя дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб., 2016 г. 

5. Сивачева Л.Н.Физкультура - это радость» Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2001г. 

6. СтепаненковаЭ.Я.Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: 

Учеб. Пособие для студ.высш.пед.учеб.заведения.- М.2001. 

7. Страковская В.С. Оздаравливающие и развивающие подвижные игры для детей от 

1,5 до 7 лет. 
 

 

 

 

 


