
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 

 

Приказ 
 

«   13 »    мая     2021 года           № _90_ 

 

О внесении изменений в Образовательную 

программу дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», Уставом МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл», на 

основании решения Педагогического совета (протокол № 5 от 13.05.2021 года), в целях 

исполнения требований законодательства об образовании, обеспечения качественного 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, соответствующего 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021 года прилагаемые Изменения к 

Образовательной программе дошкольного образования сроком реализации на 6 лет 

(сентябрь 2020 года – май 2026 года), утвержденной приказом МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл от 29.05.2020 года № 141. 

2. Старшему воспитателю Е.А. Кузьменко обеспечить методическое 

руководство образовательной деятельностью и контроль за: 

 реализацией педагогическими работниками в полном объеме 

Образовательной программы дошкольного образования; 

 соответствием качества подготовки воспитанников установленным 

требованиям; 

 соответствием применяемых педагогическими работниками форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; 

 соблюдением педагогическими и другими работниками требований 

безопасности к условиям обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанниками; 



 соблюдением педагогическими и другими работниками прав и свобод 

воспитанников; 

 использованием педагогическими работниками в образовательном процессе 

учебных изданий в строгом соответствии с утвержденным на 2020 – 2021 учебный год 

Списком учебных изданий, используемых при реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл       Н.А. Красюк 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А. Красюк 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом МБДОУ «Детский 

сад «Сказка» г.Вуктыл 

от « 13 » мая 2021 года 

№ 90 

(приложение) 

 

Изменения, вносимые в Образовательную программу дошкольного образования, и 

вступающие в силу с 01.09.2021 года: 

 

1. Абзац с нормативно-правовой основой для разработки Образовательной 

программы дошкольного образования подраздела 1.1. «Пояснительная записка» раздела 1. 

«ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ» излагается в редакции: 

«Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 года № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 

года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.01.2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования»; 

 Устав Детского сада; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1702-Д от 

16.11.2018 года (серия 11Л01 № 0002044).». 

 

2. Подраздел 1.3. «Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений» раздела 1. «ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ» излагается в редакции: 

«1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 



 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены три парциальные образовательные программы. Это:  

1). Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Детям о 

Республике Коми» З.В. Остаповой, М.В. Рудецкой, И.Н. Набиуллиной, Т.И. Чудовой; 

2). Программа по обучению плаванию в детском саду Т.И. Осокиной; 

3). Парциальная программа «Русские шашки для дошкольников» В.Н. Сидорычева. 

 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Детям о 

Республике Коми» З.В. Остаповой, М.В. Рудецкой, И.Н. Набиуллиной, Т.И. Чудовой. 

Реализация Программы связана с необходимостью решения задач по воспитанию 

патриотизма, формированию нравственных чувств, развитию интереса к истории и 

культуре родного края, эстетического воспитания. Программа составлена с учетом 

положений культурно-исторической теории Л.С. Выготского и отечественных научных 

психолого-педагогических исследований о закономерностях развития ребенка в 

дошкольном возрасте и должна обеспечивать в целом: 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

 формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Программа предполагает систему проведения занятий в четырех возрастных 

группах (младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе). В основе лежит 

комплексный подход. 

Направленность Программы: направлена на позитивную социализацию детей 

дошкольного возраста, приобщение детей к истории, культуре, традициям и языку коми 

народа. 

Новизна Программы: Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «Детям о Республике Коми» исходит из Концепции развития 

этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 годы, согласно которой 

«этнокультурное образование – целостный процесс изучения и практического освоения 

этнокультурного наследия, процесс становления и воспитания личности на традициях 

культуры этноса».  Программа составлена в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Принципы и подходы 

к формированию парциальной образовательной программы дошкольного 

образования «Детям о Республике Коми» З.В. Остаповой, М.В. Рудецкой, 

И.Н. Набиуллиной, Т.И. Чудовой 

 

В основу Программы положены следующие принципы дошкольного образования:  

 Принцип комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса.  



Реализация Программы осуществляется по принципу расширения 

представлений ребенка о родном крае и предполагает подачу изучаемого материала по 

следующим тематическим блокам:  

1. Я живу в Коми (государственная символика; города и районы 

Республики Коми).  

2. Находки из прошлого (археологические древности, промысловый 

коми календарь).  

3. Свой дом каждому дорог (традиционное жилище коми, внутренне 

убранство, детская мебель, хозяйственно-бытовые постройки).  

4. Мастерство дороже богатства (прядение, ткачество, вышивка, 

вязание).  

5. Традиционная одежда коми (женский и мужской костюм).  

6. Посмотри, как красив из орнамента коми узор! (традиционные 

мотивы и композиционные особенности коми орнамента).  

7. Традиционная коми кухня (основные блюда коми кухни; застольный 

этикет прошлого; земледелие и добывающие промыслы: охота, рыболовство, 

собирательство).  

8. Традиционная утварь (изделия из бересты, глины, дерева; народные 

ремёсла).  

9. Давай поиграем! (коми народные детские игры и игрушки).  

 Принципы научной обоснованности и доступности.  

Сущность этого принципа состоит в том, что в сознание ребенка должны 

проникать реальные знания, правильно отражающие действительность. Педагогу 

необходимо формировать у детей конкретные и достоверные представления и знания об 

истории, культуре и традициях коми народа.  

Программа призвана помочь воспитателю подготовить материал к занятию 

таким образом, чтобы, с одной стороны, он правильно отражал действительность, а с 

другой – был бы понятен и доступен детям. 

 Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого 

содержания.  

Темы Программы интегрируются во все образовательные области, заданные 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие, в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Интеграция образовательных областей вокруг одной темы позволяет организовать 

развитие и обучение дошкольников в различных видах детской деятельности (игровой, 

экспериментирование, продуктивной, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

музыкальной, чтение художественной литературы), обеспечивает дошкольнику целостное 

восприятие изучаемого материала, всесторонне раскрывает ребенку ее содержание.  

В Программе предусмотрено решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

 Принцип систематичности, последовательности и постепенности.  



Программа предполагает изучение с детьми материала таким образом, 

чтобы в каждой возрастной группе усвоение нового опиралось бы на имеющиеся у детей 

знания и подготавливало дальнейшую ступень в познавательной деятельности детей. 

Воспитатель на основе Программы определяет и подготавливает для усвоения очередной 

материал. Каждый новый материал подается во взаимосвязи с предшествующим, в 

усложнении.  

 Принцип наглядности и занимательности.  

 

Важность этого принципа определяется конкретикой мышления ребенка в 

детском саду. Принцип наглядности не является новым. Значение наглядности обучения 

убедительно подтверждено исследованиями, в которых показано, что основная 

информация усваивается человеком через зрительное и слуховое восприятие. Зрительная 

информация воспринимается мгновенно. Слуховая информация поступает в наш мозг 

последовательно и занимает гораздо больше времени.  

Не случайно любой рассказ дети стремятся провести на образный язык, 

представить себе в форме какой-то наглядной картины, события. Реальные предметы и 

наглядные образы способствуют правильной организации мыслительной деятельности 

детей, обогащают и расширяют непосредственный чувственный опыт ребенка.  

В помощь педагогам к каждой теме Программы собран наглядный и 

занимательный материал. Иллюстрации, слайды, фотографии, репродукции картин 

художников Республики Коми и другой материал по изучаемым темам собран в диск 

«Детям о Республике Коми», который идет приложением к одноименным Программе, 

Книге для чтения и рабочей тетради. 

Формы работы: организованная образовательная деятельность «Детям о 

Республике Коми» 

Применяемая в ходе реализации Программы технология музейной педагогики 

позволяет знакомить детей с историей коми края, культурой, бытом в форме интересных 

экскурсий и занятий на предметах экспозиции «Коми избы». Материалы экспозиции 

знакомят с колоритом коми народного быта и традиционными предметами обихода, 

утвари, посуды, изделиями декоративно-прикладного искусства, которыми украшали дом 

в старину. В мини-музее проходят беседы, выставки, мастер-классы для детей с 

использованием природных материалов, таких как солома, глина, шишки, сухие ветки, 

листья, а также ткань. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, участвующих в 

реализации парциальной образовательной программы дошкольного образования 

«Детям о Республике Коми» З.В. Остаповой, М.В. Рудецкой, 

И.Н. Набиуллиной, Т.И. Чудовой 

 

Познавательное развитие является одним из важнейших вопросов воспитания и 

развития ребенка дошкольного возраста. От того, насколько будут развиты у ребенка 

познавательный интерес и познавательные способности, зависит успех его развития в 

целом. 



Ребенок, которому интересно узнавать что-то новое и у которого это, получается, 

всегда будет стремиться узнать еще больше – что, конечно, самым положительным 

образом скажется на его умственном развитии. 

У детей младшего дошкольного возраста большое значение имеет развитие их 

познавательной активности. Она выражается в заинтересованности принятия информации, 

в желании уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном поиске ответов на 

интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении усвоить способ 

познания и применить его на другом материале. представлений о социокультурных 

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

ближайшего окружения, ее особенностях, о свойствах объектов окружающего мира, 

формирование первичных представлений о себе и других людях, приобщение к созданию 

простейших конструкций из строительного материала и крупных деталей. К этому 

возрасту дети накапливают достаточно много представлений и знаний об окружающей 

действительности. Однако эти представления практически не связаны между собой. 

К среднему дошкольному возрасту перестраивается вся психическая жизнь ребенка 

и его отношение к окружающему миру. Изменение образа жизни ребенка, формирование 

новых отношений со взрослыми и сверстниками и новых видов деятельности приводит к 

дифференциации функций и форм речи в среднем дошкольном возрасте. Возникают 

новые задачи общения, заключающиеся в передаче ребенком взрослому своих 

впечатлений, переживаний, рассуждений. Появляется новая форма речи – сообщения в 

виде монолога, рассказа о пережитом, виденном, о проделанной работе. Новые 

потребности общения и деятельности, приводящие к развитию новых форм речи, ведут к 

интенсивному овладению языком, его словарным составом и грамматическим строем. 

В старшем дошкольном возрасте усложняются связи мышления и речи. 

Складывается интеллектуальная функция речи, выступающая орудием мышления. 

Словесное рассуждение к шести-семи годам превращается в способ решения задач. 

Включение речи в познавательную деятельность приводит к интеллектуализации всех 

познавательных процессов. Ребенок старшего дошкольного возраста начинает 

пользоваться речью не только для установления контакта, но и для получения новой 

содержательной информации, которую он включает в решение мыслительных задач, т.е. 

речь становится орудием мышления и средством познания.  

Важнейшее приобретение дошкольного возраста состоит в превращении поведения 

ребенка из «полевого» в «волевое» (А.Н. Леонтьев). В дошкольном возрасте происходит 

становление волевого действия. Ребенок овладевает целеполаганием, планированием, 

контролем. 

К 5-6 годам интерес к знаниям становится самостоятельным мотивом действий 

ребенка, начинает направлять его поведение. 

В старшем дошкольном возрасте черты произвольности начинают приобретать и 

психические процессы, протекающие во внутреннем умственном плане: память, 

мышление, воображение, восприятие и речь. 

У детей пяти – шести лет преимущественно преобладает образная память, а к 

шести – семи годам значительного развития достигает словесно-логическая память, что 

связано с постепенным превращением мнемических процессов в особую деятельность, 

которая подчиняется специальной цели – запомнить.  



К старшему дошкольному возрасту обследование приобретает характер 

экспериментирования, обследовательских действий, последовательность которых 

определяется не внешними впечатлениями ребенка, а поставленной перед ним задачей. 

Обследовательские действия дошкольника все больше специализируются. 

Складываются рациональные приемы обследования предметов. 

Возрастает любознательность ребенка. Увеличивается число объектов, сторон 

действительности, привлекающих его внимание. Дошкольник начинает открывать новое в 

знакомых объектах, интересуется происхождением предметов. 

Восприятие, становясь управляемым, осмысленным, интеллектуальным процессом, 

опираясь на использование фиксированных в культуре способов и средств, позволяет 

глубже проникнуть в окружающее и познать более сложные стороны действительности, в 

том числе и историю создания и преобразования человеком предметного мира.  

 Внимание становится более устойчивым, длительность отвлечений, вызванных 

разными раздражителями, снижается (Д.Б. Годовикова). Это дает ребенку возможность 

выполнять под руководством взрослого определенную работу, даже малоинтересную 

(Т.В. Петухова). Поддержание устойчивости внимания, фиксация его на объекте 

определяются развитием любознательности, познавательных процессов. 

В развивающихся представлениях об окружающем у ребенка на первый план 

выходит тенденция не к выделению единичных фактов, броских признаков, а к 

установлению связей между явлениями. Дети могут устанавливать внутренние 

существенные связи и отношения действительности. 

К концу дошкольного возраста начинает складываться логическое мышление.  

У дошкольника изменяется характер обобщений. Дети постепенно переходят от 

оперирования внешними признаками к раскрытию объективно более существенных для 

предмета признаков.  

В ходе психического развития под руководством взрослых во второй половине 

дошкольного возраста впервые возникают познавательные задачи и начинают 

формироваться элементарные формы собственно познавательной деятельности с ее 

особыми средствами целенаправленного наблюдения, рассуждения и т.п. В частности, это 

находит свое выражение в возрастании числа разнообразных вопросов о предметах и 

явлениях действительности, среди которых начинают доминировать вопросы типа 

«почему?». В старшем дошкольном возрасте вопросы, мотивом которых является 

стремление к познанию окружающего мира, увеличиваются и становятся 

главенствующими. У старших дошкольников типичными являются не единичные 

познавательные вопросы, а их цепь. Иногда отдельные вопросы рассредоточены во 

времени, что говорит об устойчивости интереса. 

 

Планируемые результаты 

освоения парциальной образовательной программы дошкольного образования 

«Детям о Республике Коми» З.В. Остаповой, М.В. Рудецкой, 

И.Н. Набиуллиной, Т.И. Чудовой 

 

К семи годам ребенок:  

 приобретает определенную систему знаний о родном городе (селе), районе, 

Республике Коми;  



 знает герб, флаг Республики Коми и района проживания;  

 проявляет познавательный интерес к прошлому и настоящему своего края;  

 имеет первичные представления о традиционном жилище коми, мужском и 

женском традиционном костюме, блюдах коми кухни, коми традиционной утвари;  

 проявляет интерес к коми изобразительному искусству, имеет 

представление о коми орнаменте;  

 умеет создавать узоры (декоративные композиции) на основе коми 

орнамента, используя характерные для него элементы узора и цветовую гамму;  

 имеет элементарное представление о коми народных промыслах и ремеслах;  

 знает и любит играть в коми народные игры;  

 использует в речи минимальный коми лексический материал по темам.  

Программа по обучению плаванию в детском саду Т.И. Осокиной. 

Реализация Программы связана с необходимостью решения задач физического 

воспитания и закаливания детского организма. Закаливание водой является наиболее 

действенным. Кроме того, плавание полезно не только для оздоровления и физического 

развития человека. Умение плавать является навыком, необходимым человеку в самых 

разнообразных ситуациях. Занятия плаванием имеют большое воспитательное значение, 

они создают условия для воспитания смелости, дисциплинированности, 

уравновешенности у детей, способствуют развитию действовать в коллективе, помогать 

друг другу. Умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь. 

Программа по обучению плаванию в детском саду Т.И. Осокиной является одной 

из базовых программ, в которой представлена система работы по обучению плаванию 

детей до 7 лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся организации и методики обучения 

в различных условиях. 

Ведущая цель Программы: создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

Новизна Программы в том, что она ориентирует на поддержание положительного 

эмоционального отношения детей к занятиям на всех этапах обучения, стремлению к 

тому, чтобы упражнения и игры в воде доставляли им удовольствие и радость, побуждали 

их к самостоятельности, стремлению научиться хорошо, плавать. Детей учат осознавать 

ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с 

элементарными правилами безопасного поведения. 

Актуальность Программы: плавание является уникальным видом физических 

упражнений, превосходным средством для развития и совершенствования физических 

качеств ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное влияние на состояние 

его здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания и профилактика многих 

заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они создают 

условия для формирования личности. А также приобщают детей к спортивному плаванию 

и другим видам спорта, ориентируют на выбор профессии, хобби. 

Педагогическая целесообразность Программы обусловлена ее актуальностью. 

  

Принципы реализации 

парциальной программы по обучению плаванию в детском саду Т.И. Осокиной 

 



 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому педагог 

несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, должен обеспечить 

рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные условия для 

двигательной активности детей.  

 Принцип сознательности и активности предполагает устойчивый интерес 

и активное участие в занятиях плаванием; 

 Принцип наглядности предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных выражений, заданий предметного характера, которые создают 

условия более четкого ощущения, воспитания, представления движений в воде и их 

совершенствование; 

 Принцип доступности предполагает постепенное возрастание требований, 

соответствующих психологической, физической, координационной готовности к 

обучению; 

 Принцип индивидуального подхода обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения; 

 Принцип постепенности в повышении требований предполагает 

определенную методическую последовательность в освоении навыка плавания – от 

легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого круга упражнений, 

движений и использование игрового метода для разнообразия процесса обучения. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста, 

участвующих в реализации парциальной программы по обучению плаванию в 

детском саду Т.И. Осокиной 

 

Занятия физическими упражнениями оказывают большое влияние на всестороннее 

развитие ребенка. Формируется и развивается внутренний мир ребенка – его мысли, 

чувства, нравственные качества. Двигательная деятельность считается как фактор 

развития человека. Существует прямая связь между занятиями физической культурой и 

умственным развитием ребенка. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. В результате двигательной деятельности дети учатся понимать некоторые 

явления, происходящие в окружающем мире и организме человека. Прежде всего, это 

относится к представлениям о времени, пространстве, продолжительности движений и так 

далее. Простое решение двигательной задачи как выполнить упражнение быстрее, что 

нужно сделать, чтобы исправить ошибку – представляет собой цепь умственных 

операций, которые включают наблюдение, обобщение, сравнение. Выполняя задачи 

различной степени трудности, дети приобретают опыт творческой деятельности. В 

развитии мышц выделяются несколько «узловых» периодов. Один из них – возраст шесть 

лет, когда у детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но по-

прежнему слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. На шестом году жизни 

заметно улучшается устойчивость равновесия, столь необходимая при выполнении 

большинства движений. Резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы у детей заметно расширяется. Исследования по определению общей 

выносливости у дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, 



что резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей 

достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, 

физических упражнений, так как двигательные стереотипы не только намного легче 

формируются, но и возможна их модификация, то есть улучшение качества двигательной 

деятельности дошкольников. На седьмом году жизни движения ребенка становятся более 

координированными и точными. Основой проявления двигательной деятельности 

является развитие устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия 

вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом 

ребенка показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении 

упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В 

двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети 

проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен результат. Появляется 

возможность на основе закладывающейся произвольности сформировать у детей 

потребность заниматься физическими упражнениями, развивать самостоятельность, 

инициативу в освоении новых видов движений. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет Детям этого возраста характерно 

физическое развитие и бурный рост. У них велика потребность в движении, им трудно 

усидеть на месте. У детей активно развивается двигательная деятельность, в том числе 

ходьба, бег, лазание. Не следует ограничивать в движении детей в этом возрасте, но 

вместе с тем движения ещё не скоординированы, нет быстроты реакции, поэтому важно 

стимулировать активность, но не заострять внимания на качестве. Важнейшая 

особенность этого возраста – осознание самого себя, как отдельного человека со своими 

желаниями и возможностями. Ребенок в этот момент ощущает себя самостоятельным, 

возникает противоречие между желанием делать самому и возможностями 6 ребенка. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет В течение пятого года жизни происходит 

значительный сдвиг в развитии мускулатуры, в том числе, нервно-психической регуляции 

ее функций. К пяти годам заметно увеличивается масса мускулатуры, особенно резко 

нарастает мускулатура нижних конечностей, возрастают сила и работоспособность мышц. 

Сердечно-сосудистая система, при условии соблюдения адекватности нагрузок, 

сравнительно лучше приспособлена к потребностям растущего организма, чем 

дыхательная. У пятилетнего ребенка происходят существенные перестройки в работе всей 

нервной системы главным образом ее высшего отдела мозга. Тем не менее, на пятом году 

жизни движения ребенка становятся более уверенными и координированными. Старший 

дошкольный возраст от 5 до 6 лет Шестой год жизни ребенка характеризуется 

замедлением скорости роста тела. Тело растет неравномерно – длина ног и верхней части 

тела растет медленно, а скорость роста длины рук и диаметра тела увеличивается. 

Развитие опорно-двигательной системы ребёнка ещё несовершенно (скелет, суставно-

связочный аппарат, мускулатура). Позвоночный столб ребёнка шестого года жизни 

чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется 

слабым развитием сухожилий, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях, например, при частом поднятии ребёнком тяжестей, 

нарушается осанка. У ребенка преобладает тонус мышц – разгибателей, что не даёт 

возможности при длинном статическом положении долго удерживать спину прямой. 

Сердечно – сосудистая система еще не достигает полного развития. Общее физическое 

развитие и динамика функциональной зрелости системы дыхания идёт неравномерно. У 

детей возрастает осознанность освоения более сложных основных движений. Это 



позволяет повысить требования к качеству их выполнения, больше внимания уделять 

развитию физических и морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, выносливость, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на помощь 

товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым и внимательным друг 

к другу). Старший дошкольный возраст от 6 до 7 лет. Седьмой год жизни ребенка 

характеризуется продолжением активного формирования осанки и свода стопы. Так как 

костная ткань богата органическими элементами, то скелет старших дошкольников все 

еще эластичен и подвержен деформации. Это может стать причиной травм не только 

конечностей, но и позвоночника. К семи годам у ребенка хорошо развиты крупные 

мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко 

выражен грудной тип дыхания. Лёгочная ткань имеет большое количество лимфатических 

сосудов и респираторных бронхиол, поэтому для детей этого возраста характерны 

болезни, связанные с воспалительными процессами в лёгких. Резервные возможности 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы у детей достаточно высоки. Динамика 

нервной системы облегчает освоение детьми движений, физических упражнений, 

улучшается качество двигательной деятельности дошкольников. Движения ребенка 

становятся более координированными и точными. Основой проявления двигательной 

деятельности является развитие устойчивого равновесия. В двигательной деятельности 

формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия 

при выполнении заданий, для них важен результат. Появляется возможность на основе 

закладывающейся произвольности сформировать у детей потребность заниматься 

физическими упражнениями, развивать самостоятельность, инициативу в освоении новых 

видов движений. 

 

Планируемые результаты 

освоения Программы по обучению плаванию в детском саду Т.И. Осокиной 

 

Реализация Программы позволит: 

 уверенно и безбоязненно держаться на воде; 

 укрепить здоровье детей, снизить заболеваемость; 

 расширить спектр двигательных умений и навыков в воде (передвижения – 

ходьба, бег, прыжки; погружение – с открытыми, закрытыми глазами; плавание – с 

предметами, с опорой и без нее; скольжение, лежание на воде, усвоение и 

совершенствование техники способов плавания); 

 развить эмоциональное и двигательное раскрепощение в воде; 

 заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности 

по обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

Для обеспечения нормального физического и психического развития ребенка 

трудно переоценить значение двигательной активности с первых дней его жизни. 

Специфика детского возраста создает неограниченные условия для закладки возможно 

большего потенциала моторики. В этом смысле плавание является наиболее оптимальным 

видом физической активности. Человек рождается со способностью ходить, но плавать 

необходимо учиться. Очень важно, чтобы первые впечатления ребенка от знакомства со 

свойствами водной среды были положительными, необходимо сделать пребывание 

ребенка в воде приятным. 



В целом общую оценку благоприятного влияния плавания на организм ребенка в 

дошкольном возрасте можно представить в трех аспектах: 

1) В медико-физиологическом – содействует разностороннему физическому 

развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, укрепляет опорно-двигательный аппарат. Плавание – одно из лучших средств 

закаливания и формирования правильной осанки ребенка. Оно способствует лучшему 

усвоению питательных веществ детским организмом. После занятий процессы обмена и 

выделения протекают более совершенно. Мышцы брюшного пресса и тазового дна 

укрепляются, у ребенка улучшается аппетит. 

2) В психологическом – один из путей формирования произвольной регуляции 

движений и действий, которые обладают повышенной восприимчивостью к внешним 

«обучающим» воздействиям именно в дошкольном возрасте. Ребенок становится более 

уравновешенным, лучше контролирует свое поведение и быстрее приспосабливается к 

новым видам деятельности в различной обстановке. Занятия плаванием оказывают на 

ребенка благотворное психологическое воздействие: вызывает положительные эмоции. 

Обучение плаванию, особенно упражнения, связанные с погружением в воду, вызывает у 

детей необходимость преодолевать чувство страха и неуверенности. Поэтому правильно 

организованные занятия способствуют развитию у них волевых свойств: смелости, 

решительности, самостоятельности, дисциплинированности. 

3) В педагогическом – это не только пропедевтика сложно-организованных 

действий дошкольника, но и прямой способ становления навыков саморегуляции. На 

занятиях по плаванию закрепляются уже имеющиеся у детей умения и навыки в беге, 

прыжках, ходьбе. Но основной задачей занятий плаванием является формирование нового 

навыка – скольжения на воде. Этот навык – базовое движение в плавании, а его 

формирование во многом зависит от развития двигательных способностей, среди которых 

ведущее место занимают гибкость, координация движений, мышечная сила и 

выносливость в мышечной работе. В процессе занятий плаванием дети обогащаются не 

только двигательным опытом, но и эстетическим, эмоциональным, волевым, 

нравственным, спортивным, укрепляют навыки общения, что формирует у них 

уверенность в своих силах, служит основой для успешного овладения школьной 

программой. 

 

Парциальная программа «Русские шашки для дошкольников» В.Н. Сидорычева. 

В процессе обучения игре в русские шашки у детей развивается устойчивое 

внимание, выдержка, исполнительность, инициатива; формируются познавательный 

интерес, мотивация к обучению. Игра помогает воспитывать дисциплинированность, 

усидчивость, умение логически мыслить. 

Программа помогает педагогу научить ребенка играть, думая, и играя думать. 

Программа предполагает систему проведения занятий в двух возрастных группах 

(старшая и подготовительная к школе). Программа разработана с учетом анатомо-

физиологических и психофизических особенностей детей старшего дошкольного 

возраста. 

Цель Программы: посредством освоения игры в русские шашки формировать у 

ребенка предпосылки к учебной деятельности, развивать его познавательные способности. 

Задачи Программы:  



развитие у детей дошкольного возраста познавательного интереса, мышления, 

памяти, речи; интеллектуальных и личностных качеств; познавательно-исследовательской 

деятельности; 

расширение кругозора; 

приобщение детей к общепринятым нормам и правилам поведения со 

сверстниками и взрослыми. 

Направленность Программы: формирование общей культуры дошкольников и 

развитие интереса к игре в шашки как к интеллектуальному досугу, развитие 

интегративных качеств, обеспечивающих социальную успешность, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение здоровья детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО к выпускнику детского сада.  

Новизна Программы: систематические занятия по данной Программе приблизят 

начинающего шашиста к умению мысленно рассуждать, анализировать, строить на 

шашечной доске остроумные комбинации, предвидеть замыслы партнера. С дальнейшим 

совершенствованием техники игры дети научатся находить в каждом положении наиболее 

целесообразный ход. 

Актуальность Программы: обусловлена популярностью шашечных игр в нашей 

стране, правила общедоступны и просты. Родители воспитанников детского сада 

заинтересованы в обучении детей игре в шашки, но не всегда могут уделить детям время 

для игры. Литературы по обучению детей дошкольного возраста игре в шашки 

недостаточно. Конечно, и педагоги, и родители учат детей играть в шашки, но допускают, 

одну и ту, же ошибку: с первых занятий учат ребят расставлять все шашки и показывают 

ходы. В результате чего дети усваивают основные правила игры: ход шашек и дамок, бой 

одной или нескольких шашек, но не умеют продумывать свои действия на несколько 

ходов вперед, плохо ориентируются на шашечной доске, не умеют читать диаграммы, 

просчитывать комбинации партий. Поэтому, разработанная программа дополнительного 

образования «Русские шашки для дошкольников», актуальна в настоящий момент, для 

последовательной и планомерной работы по основам шашечного искусства 

предполагающая реализацию цикла обучающих занятий. 

Педагогическая целесообразность Программы «Русские шашки для 

дошкольников» объясняется применением методики обучения игре в шашки на основе 

игровой мотивации дошкольников, разработанной в процессе педагогического опыта. 

Занятия строятся на основе сюрпризов, сказок, загадок, обучающих детей игре. Несколько 

занятий посвящается знакомству с шашечной доской (показ, рассматривание, рисование 

доски, составление доски из карточек-линий, изучение горизонтальных и вертикальных 

полей шашечной доски). Обучение начинается с игры с использованием одной шашки 

(как можно пройти на дамочное поле и не встретиться с шашкой соперника?). Постепенно 

добавляется 1-2 шашки и предлагаются различные задания, знакомство с диаграммами. 

Таким образом, у детей развивается познавательная активность, образное и аналитическое 

мышление, пространственное воображение, расширяется кругозор. Ребенок может сам 

организовать партнеров по деятельности, усваивает основы культуры поведения в игре, 

использует деловую, познавательную и личностную формы общения. Играя, дети и 

взрослые познают окружающий мир, тренируют в нужном направлении детские эмоции и 

ряд других душевных качеств (умение сдерживаться, рассуждать при выборе нужного 

хода в сложившейся игровой ситуации). Игра позволяет ребенку осознать, что и в 

реальной жизни есть определенные правила, которые мы должны соблюдать. 



Немаловажным является то, что в игре происходит сплочение детского коллектива и 

эмоциональное сближение членов семьи. Можно смело сказать о плодотворном 

сотрудничестве: ребенок – сверстник – родитель – педагог. 

 

Принципы и подходы 

к реализации Программы «Русские шашки для дошкольников» В.Н. Сидорычева 

 

Основой организации работы с детьми в данной программе является система 

дидактических принципов: 

 Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития 

личности каждого участника и всего коллектива в целом. 

 Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не 

пассивное созерцание со стороны. 

 Принцип доступности, последовательности и системности изложения 

программного материала. 

 Принцип вариативности – у детей формируется умение осуществлять 

собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора. 

 Принцип творчества – процесс обучения сориентирован на приобретение 

детьми собственного опыта творческой деятельности. 

Основные формы и средства обучения:  

практическая игра; 

решение задач, комбинаций и этюдов; 

дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

развлечения и познавательные досуги, игры в шашки.  

Методы проведения игровых встреч: 

словесный: рассказ, беседа, объяснение; 

наглядный: иллюстрация примерами, демонстрация позиций на доске; 

практический: упражнение, тренинг, решение шашечных концовок, задач, этюдов, 

соревнования, работа над ошибками. 

 

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста, 

участвующих в реализации парциальной Программы «Русские шашки для 

дошкольников» В.Н. Сидорычева 

 

Возрасту 5 лет присущ рост произвольности психических процессов. У детей все 

лучше получается управлять своим поведением. Начинают активно развиваться процессы 

сначала произвольного, а затем преднамеренного запоминания. Решив что-то запомнить, 

ребенок может использовать для этого и некоторые действия, например, повторение. К 

концу 5-го года жизни появляются самостоятельные попытки элементарной 

систематизации материала в целях его запоминания. Произвольное запоминание и 

припоминание облегчаются, если ребенку ясна и эмоционально близка их мотивация 

(например, запомнить тактический прием и применить его в игре со сверстниками). В 

этом возрасте еще недостаточно сформирован такой компонент произвольной памяти и 

внимания, как удержание мотива деятельности. Поэтому педагогу, работающему с 

детьми, необходимо использовать различные внешние опоры, разнообразные формы 



подсказа и напоминания. Так, дети при работе н своих досках могут одновременно 

наблюдать за действиями педагога на демонстрационной доске, следить за его 

подсказками. Хорошей формой напоминания являются диаграммы. 

Шашки – это спортивная игра, в ней есть свой регламент. Невозможно играть в 

шашки, не владея правилами ходов и ударов. Поэтому педагог приступает к этим 

довольно сложным темам уже на начальном этапе обучения. А между тем дети еще не 

имеют опыта участия в спортивной игре, недостаточно хорошо ориентируются на доске. 

Известен факт, что ребенок первого года обучения воспринимает только ¼ часть доски. 

Он редко забывает, как правильно расположить доску, и располагает доску так, что в 

левом нижнем углу оказывается белое поле. Работая с детьми старшего дошкольного 

возраста. педагог должен уделять особое внимание пространству доски, научить 

ориентироваться на нем. На втором году обучения проблемы с ориентировкой на 

пространстве доски у некоторых детей все-таки остаются. Это особенно заметно, когда 

они начинают расставлять комбинации. поэтому педагог наряду с объяснениями 

тактических приемов регулярно возвращается к структуре доски, задает уточняющие 

вопросы (на какой горизонтали стоят белые? на каком поле стоят шашки?). 

Мышление у детей 5 лет носит преимущественно наглядно-образный характер. 

Ребенок лишь только учится решать мыслительные задачи в уме, и поэтому наглядность 

имеет большое значение на первых стадиях обучения. Для поддержания интереса, а также 

более эффективного освоения тем рекомендуется использовать кружки красного и 

зеленого цвета. Ближе ко второму году обучения от наглядных материалов можно 

переходить к задачкам, которые решаются в уме, детям можно предлагать к разбору все 

больше комбинаций. Однако при объяснении тем обязательно должна присутствовать 

наглядность. 

К 5 годам совершенствуется возможность сопровождать речью свою игру, дети без 

труда воспринимают указания воспитателя. Освоение речи приводит к развитию 

рассуждений как способа решения мыслительных задач. Поэтому в ходе совместного 

разбора комбинаций педагог обязательно предлагает ребенку комментировать свои ходы, 

анализировать, почему партия закончилась, к примеру, победой белых. 

Память, все больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает 

интеллектуальный характер. Внимание становится значительно более устойчивым. 

Существенные сдвиги можно наблюдать уже во втором квартале учебного года: дети 

сохраняют внимание и работоспособность в течение всего занятия. Весной поведение 

детей на занятиях несколько ухудшается, они чаще отвлекаются. Низкая устойчивость 

внимания.  

Говоря о детях 5 – 6 лет, важно отметить, что у них происходит важное изменение 

в сфере отношений со сверстниками. Они уже осваивают совместную игру, играют в 

парах, обмениваются между собой информацией, демонстрируют друг другу свои знания. 

Детская речь развита уже настолько, что не препятствует взаимопониманию со 

сверстниками. Ребенок стремится осмыслить и упорядочить получаемую информацию, 

поделиться ею с окружающими. Педагог должен максимально использовать эти новые 

навыки. Так, он может предложить двум детям начать игру, остальных же ставит кругом 

вокруг игроков и вместе с ними комментирует ход игры. С пятилетними детьми уже 

можно проводить такой вид мероприятия, как турнир. 

Дети 6-го года уже могут удерживать цель в памяти в течение 40 – 70 минут. В 

старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для ребенка собственно 



познавательной (нужно овладеть знаниями), а не игровой. У него появляется желание 

показать свои умения, сообразительность. Активно продолжают развиваться память, 

внимание, мышление, воображение, восприятие. Возрастает устойчивость внимания, 

ребенок уже может его распределять и переключать. Так, разобрав комбинации с 

педагогом, он начинает применять их в ходе игры. Играя в русские шашки, ребенок 

определяет последовательность ходов, анализирует их в уме, осознает, как меняется 

ситуация на доске от того или иного хода, каковы последствия ходов и ударов. 

У детей 6 – 7 лет укрепляется произвольная память. Ребенок может поставить 

перед собой цель: запомнить и вспомнить. Желание запомнить следует всячески 

поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и других познавательных 

способностей. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу 

дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. Оно 

предполагает наличие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, находить 

решения проблемных ситуаций. Например, ребенок может дать такие объяснения: 

«Шашка сделала плохой ход, потому что ее побьют», «Дамкой нельзя ходить, потому что 

она закрыта», «Черные проиграли, потому что у них нет шашек на доске, а значит, нет 

хода», и так далее. В старшем дошкольном возрасте детям под силу находить способы 

решения поставленной перед ними задачи, например, поймать дамку. 

Игра в шашки обогащает детский словарь. Дети на занятиях активно осваивают 

профессиональный язык интеллектуальной игры, постепенно заменяют новыми 

понятиями ошибочные выражения. Например, только приступая к освоению новой игры, 

они могут говорить: «убить фигуру», «ходить», а затем заменяют их на правильные 

термины: «побить фигуру», «делать ход». 

 

Планируемые результаты 

освоения парциальной Программы «Русские шашки для дошкольников» 

В.Н. Сидорычева 

 

На первом году обучения ставятся следующие задачи: 

 обучающие – познакомить детей с азбукой шашечной игры, элементарными 

позиционными основами, научить играть в парах пол правилам, решать задачи в два хода, 

работать с диаграммами, соблюдать очередность ходов; 

 воспитывающие – пробудить желание играть, формировать умение слушать и 

выполнять указания педагога, воспитывать честность, коллективизм, чувство товарищества; 

 развивающие – развивать внимание, память, мышление, диалогическую речь. 

К концу первого года обучения дети должны знать: 

 расстановку шашек на доске; 

 разновидности шашек; 

 правила движения шашек и дамок; 

К концу учебного года дети должны уметь: 

 правильно расставлять шашки на доске; 

 играть шашками и дамками; 

 решать элементарные задачи в два хода; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ доски; 

 ориентироваться на плоскости шашечной доски. 



В течение года по итогам работы проводится контроль знаний, осуществляемый в 

форме практических заданий и бесед в ходе игры. Результативность обучения определяется 

результатами учебных турниров. 

 

На втором году обучения дети учатся играть в русские шашки, изучая тактические, 

стратегические и позиционные основы игры. На втором году обучения ставятся следующие 

задачи: 

 обучающие – познакомить детей с тактическими приемами, элементарными 

позиционными основами игры, элементами дебютов, различными окончаниями, научить 

решать комбинации в три хода, играть в игры на шашечной доске (мини-шашки, «Заяц – 

волк», поддавки); 

 воспитывающие – воспитывать чувство ответственности за команду, 

товарищеский дух, честность; 

 развивающие – развивать внимание, память, мышление, диалогическую речь, 

способность к рассуждению логику. 

К концу второго года обучения дети будут знать: 

 теорию окончания игры – три дамки против одной дамки соперника, или 

треугольник Петрова; 

 элементы позиционной борьбы (оппозиция, жертва, рожон, сильные шашки, 

изолированные шашки, угроза, ловушки); 

 элементы тактических приемов (размен, темп игры, связка, окружение, зажим, 

запирание). 

К концу учебного года дети умеют: 

 играть в игры на шашечной доске; 

 решать задачи в два и три хода; 

 использовать в игре позиционные, тактические приемы. 

У детей развита пространственная ориентация на плоскости шашечной доски. 

Дети приобретут: 

 способность играть вежливо, по правилам; 

 уважение к партнеру.». 

 

3. Подраздел 2.6. «Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений» раздела 2. «СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ» излагается в редакции: 

«2.6. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных 

программ. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

сложившиеся традиции Детского сада. 

 



Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Детям о 

Республике Коми» З.В. Остаповой, М.В. Рудецкой, 

И.Н. Набиуллиной, Т.И. Чудовой 

 

Подробное описание образовательной деятельности по каждому возрастному этапу 

описано в источнике Детям о Республике Коми: Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования / З.В. Остапова, М.В. Рудецкая, И.Н. Набиуллина, Т.И. Чудова. 

– Сыктывкар: ООО «Анбур», 2020. – 144 с. 

 

Программа по обучению плаванию в детском саду Т.И. Осокиной 

 

Подробное описание образовательной деятельности по каждому возрастному этапу 

описано в источнике «Как научить детей плавать: Пособие для воспитателя дет. сада. – 3-е 

изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – 80 с., ил. 

 

Парциальная Программа «Русские шашки для дошкольников» В.Н. Сидорычева 

 

Подробное описание образовательной деятельности по каждому возрастному этапу 

описано в источнике «Русские шашки для дошкольников: учеб. метод. пособие/ В.Н. 

Сидорычев. – М.: Линка-Пресс, 2016 – 88 с. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Одним из важных педагогических условий развития ребенка в условиях 

дошкольного образовательного учреждения является активное включение родителей 

(законных представителей) в эту деятельность. Модель взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников выстраивается с учетом интересов семей и 

их возможностей включаться в образовательный процесс. 

Традиционными формами работы с родителями (законными представителями) 

являются: 

 информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательного процесса:  

 консультирование по темам, которые включены в Программу 

(информационные стенды, папки-передвижки, официальный сайт в сети «Интернет», 

сообщество в социальной сети «ВКонтакте»); 

 проведение мастер-классов на темы, которые включены в 

Программу; 

 участие родителей (законных представителей) в совместных мероприятиях: 

 в сборе предметов быта и народного творчества для создания 

развивающей среды Краеведческого музея; 

 в обрядовых праздниках, вечерах, праздниках, соревнованиях; 

 в совместных выставках творческих работ, фотовыставках, 

конкурсах. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 



 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей (законных представителей) с особенностями развития 

детей, приоритетными задачами его развития.  

2. Включать родителей (законных представителей) в игровое общение с ребенком, 

помочь им построить партнерские отношения с ребенком.  

3. Совместно с родителями (законными представителями) развивать 

положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности.  

4. Создать необходимые условия для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей (законных представителей) в области 

этнокультурного и физического воспитания. 

Способствуя развитию доверительных отношений между родителями (законными 

представителями) и детьми, необходимо организовывать совместные праздники и досуги. 

Важно, чтобы на этих встречах родители (законные представители) присутствовали не просто 

как зрители, а совместно с детьми включались в игры.  

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей (законных представителей), подчеркивал, что ему и детям 

без их участия не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в 

совместной деятельности, как они гордятся своими близкими.  

Таким образом, педагог вовлекает родителей (законных представителей) в 

педагогический процесс как активных участников, создает коллектив единомышленников, 

ориентированных на совместную деятельность.».  

 

4. Подраздел 3.5. «Годовой календарный учебный график» раздела 3. 

«ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» излагается в редакции: 

«3.5. Годовой календарный учебный график 

Продолжительность учебного года в 2021 – 2022 учебном году устанавливается в 

количестве 37 недель. Начало учебного года – 01.09.2021 года; окончание учебного года – 

31.05.2022 года. 

В течение года для воспитанников организуются каникулы. Зимние каникулы: 

начало каникул – 27.12.2021 года, окончание каникул – 09.01.2022 года; летние каникулы: 

начало каникул – 01.06.2022 года, окончание каникул – 31.08.2022 года. 

 

Регламентирование организованной образовательной деятельности 

 

Содержание 

Возрастная группа 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(дети от 

1 года 3 

месяцев 

до 2 лет) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(дети от 

2 до 3 

лет) 

Младшая 

группа 

(дети от 

3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа 

(дети от 

4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(дети от 

5 до 6 

лет) 

Подгото- 

вительна

я к 

школе 

группа 

(дети от 

6 до 8 

лет) 



Количество 

возрастных групп, 

укомплектованны

х на учебный год 

1 2 1 2 2 2 

Режим работы 

Детского сада 

Начало работы – 07.00 часов 

Окончание работы – 19.00 часов 

12-часовое пребывание детей 

Продолжительнос

ть учебной недели 

 

5 дней (понедельник – пятница) 

 

Начало учебного 

года 
01.09.2021 года 

Окончание 

учебного года 
31.05.2022 года 

Количество 

учебных недель в 

учебном году 

37 недель 

Выходные и 

нерабочие дни 

Суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни 

Нерабочие праздничные дни в соответствии с трудовым 

законодательство Российской Федерации 

04, 05 ноября 2021 года – День народного единства; 

31 декабря 2021 года, 1,2,3,4,5,6, 7,8 и 9 января 2022 года – 

Новогодние каникулы и Рождество Христово; 

 23 февраля 2022 года – День защитника Отечества; 

 6, 7, 8 марта 2022 года – Международный женский день; 

1, 2, 3 мая 2022 года – Праздник Весны и Труда; 

9, 10 мая 2022 года – День Победы. 

Каникулы 
С 27 декабря 2021 года по 09 января 2022 года, с 01 июня 2022 года  

по 31 августа 2022 года 

Педагогическая 

диагностика 

(оценка 

индивидуального 

развития детей, 

изучение 

особенностей 

развития ребенка, 

составление 

прогноза развития 

и выбора 

эффективности 

подхода к 

организации 

взаимодействия с 

дошкольником. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального 

развития детей) представляет собой систему 

сбора, учета, обработки и анализа информации об индивидуальных 

достижениях ребенка и результатах образовательной деятельности 

в учреждение. 

Оценка индивидуального развития ребенка, обеспечивает 

эффективность реализации образовательной программы 

дошкольного образования по отношению к каждому воспитаннику, 

позволяет судить о качестве образования в Детском саду. 

Оценка индивидуального развития ребенка проводится на 

протяжении всего учебного года во всех возрастных группах в 

форме регулярных наблюдений педагога за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как 

меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 



и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие 

детских способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Мониторинг 

здоровья1 

Мониторинг здоровья проводится на основе показателей: 

 общей заболеваемости (в том числе острой 

инфекционной заболеваемости); 

 заболеваемости детей в случаях и днях на одного 

ребенка; 

 процента часто болеющих детей; 

 индекса здоровья; 

 процента детей, имеющих морфофункциональные 

отклонения; 

 процента детей с хроническими заболеваниями; 

 распределения детей по группам здоровья. 

Цель мониторинга – получение на основе непрерывного 

диагностического слежения максимально полной объективной 

информации о состоянии, качестве и результатах образовательного 

здоровьесберегающего процесса. 

Периодичность проведения мониторинга здоровья – 

ежемесячный (по результатам прошедшего месяца); полугодовой 

(по результатам полугодия календарного года); годовой (по 

результатам календарного года). Конкретные сроки проведения 

устанавливаются приказом заведующего. 

Регламентировани

е организованной 

образовательной 

деятельности на 

один день 

1 ООД в 

первую 

половину 

дня, 

1ООД во 

вторую 

половину 

дня 

 

 

по 8 - 10 

минут 

1 ООД в 

первую 

половину 

дня, 

1 ООД во 

вторую 

половину 

дня 

 

 

по 10 

минут 

1-2 ООД 

в первую 

половину 

1 ООД во 

вторую 

половину 

Дня 

 

 

 

по 15 

минут 

1-2 ООД 

в первую 

половину 

1 ООД во 

вторую 

половину 

Дня 

 

 

 

по 20 

минут 

2 ООД в 

первую 

половину 

по 20-25 

минут 

1 ООД во 

вторую 

половину 

дня 

 

по 25 

минут 

2-3 ООД в 

первую 

половину 

дня по 30 

минут, 

1 ООД 

3 раза в 

неделю во 

вторую 

половину 

дня 

по 30 

минут 

                                                 
 



Недельная 

образовательная 

нагрузка 

8/64-80 8/80 12/180 12/240 15/375 

16/480 

(3 раз в 

месяц) 

17/510 

(1 раза в 

месяц) 

Перерыв между 

ООД 
не менее 10 минут 

! В случае переноса праздничных дней и (или) установления дополнительных нерабочих 

дней на территории Российской Федерации или Республики Коми, приказом по Детскому 

саду вносятся соответствующие изменения в Программу, Годовой календарный учебный 

график, Учебный план.». 

 

5. Подраздел 3.6. «Учебный план» раздела 3. «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» 

излагается в редакции: 

 



«3.6. Учебный план 

 

Направления 

развития и 

образования детей/ 

образовательные 

области 

Наименование возрастной группы 

(возрастной период) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
ер

в
а
я

 г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
 

в
о
зр

а
ст

а
 

(о
т
 1

 г
о
д

а
 3

 м
ес

. 
д

о
 2

 л
ет

) 

В
т
о
р

а
я

 г
р

у
п

п
а
 р

а
н

н
ег

о
 

в
о
зр

а
ст

а
 (

о
т
 2

 д
о
 3

 л
ет

) 

М
л

а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

(0
т
 3

 д
о
 4

 л
ет

) 

С
р

ед
н

я
я

 г
р

у
п

п
а
 

(о
т
 4

 д
о
 5

 л
ет

) 

С
т
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

(о
т
 5

 д
о
 6

л
ет

) 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
 ш

к
о
л

е 

г
р

у
п

п
а
 (

о
т
 6

 д
о
8
 л

ет
) 

Длительность ООД (мин.) 8 - 10 10 15 20 20-25 30 

Учебные компоненты 
Количество ООД в неделю 

Обязательная часть 

Ранний возраст 

Игры-занятия 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 
3/30 - - - - - 

Развитие движений 2/20 - - - - - 

Со строительным материалом 1/10 - - - - - 

С дидактическим материалом 2/20 - - - - - 

Музыкальное - - - - - - 

 ИТОГО: 8/100      

Дошкольный возраст 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

- - 1 1 1 2 

   

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 
Осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых 



Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 
- - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ознакомление с миром природы - 1 0,25 0,25 0,25 0,5 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

 

Осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых 

Конструктивно-модельная деятельность 
Осуществляется в совместной 

деятельности детей и взрослых 
0,25 0,25 

Речевое развитие 

 

Развитие речи - 1 0,5 0,5 1 - 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте - - - - - 1 

Художественная литература - 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству Осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Прикладное творчество 

 

- 

- 

- 

 

1 

1 

- 

- 

 

1 

0,5 

0,5 

- 

 

1 

0,5 

0,5 

- 

 

1 

0,5 

0,5 

0,25 

 

1 

0,5 

0,5 

0,25 

Музыкальная деятельность - - 2 2 2 2 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых 

Ребенок в семье и обществе, патриотическое 

воспитание 

Самостоятельность, самообслуживание, трудовое 

воспитание 

Формирование основ безопасности 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 
Осуществляется в совместной деятельности детей и взрослых 

Физическая культура - 3 3 3 3 3 



ИТОГО: 
10/ 

до 100 

10/ 

до 100 

10/ 

до 150 

10/ 

до 200 

11/ 

до 275 

12/ 

до 360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений Количество ООД в неделю/месяц 

Познавательное 

развитие 
Детям о Республике Коми - - 

1/15 

(в месяц) 

1/20 

(в месяц) 

1/25 

(в 

месяц) 

1/30 

(в 

месяц) 

Познавательное 

развитие 
Обучение игре в шашки - - - - 

2/50 

(в 

неделю) 

2/60 

(в 

неделю) 

Физическое 

развитие 
Плавание - - 

1/15 

(в 

неделю) 

1/20 

(в 

неделю) 

1/25 

(в 

неделю) 

1/30 

(в 

неделю) 

ИТОГО: 
10/ 

100 

10/ 

100 

11/ 

165 

11/ 

220 

14/ 

до 350 

16/ 

до 480 

(3 раза в 

месяц) 

17/510 

(1 раз в 

месяц) 

». 

 



6. Подраздел 3.8. «Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений» раздела 3. «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ» излагается в редакции: 

«3.8. Часть Программы, формируемые участниками образовательных отношений 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми «Детям о Республике 

Коми» проходит в разных помещениях в зависимости от целесообразного выбора 

педагога: групповое помещение, музыкальный зал, Краеведческий музей «Войвыв кодзув 

(северная звезда)». 

Материально-техническое обеспечение Программы включает: 

1. Краеведческий музей «Войвыв кодзув (северная звезда)» общей площадью 

50м2, в интерьер которого входят: 

 модель коми деревенской избы (женская половина избы «красный угол»): 

стол с лавками, печь, столовая посуда, берестяные предметы (короб, туесок), прялка, 

веретено, утюг; 

 выставочный материал их глины, дерева, бересты, меха, сувениры в 

ассортименте; 

 коми народные музыкальные инструменты в ассортименте; 

 художественная литература коми писателей и поэтов; 

 дидактический материал (игры в ассортименте); 

 наглядный материал (альбомы, плакаты, символика РК, карта РК); 

 мультимедийный проектор с переносным экраном; 

 видеоматерил для проведения занятий (познавательные фильмы, зарисовки); 

 мультимедийные презентации для проведения занятий. 

Дети имеют возможность обследовать предметы руками, примерить 

элементы одежды, рассмотреть иллюстративный материал. 

2. РППС в группах, где оформлены патриотические уголки с символикой 

Республики Коми и наглядными материалами о родной земле, крае. В творческих центрах 

созданы условия для самостоятельной творческой деятельности детей (доступный 

материал для творчества разных видов: краски, карандаши, бумага разных цветов, 

силуэты изделий из бумаги, трафареты орнаментов), дидактические и развивающие игры. 

 

Реализация Программы по обучению плаванию в детском саду Т.И. Осокиной 

проходит в бассейне Детского сада. Площадь бассейна – 74,6 м2, чаши бассейна – 22,6 м2. 

РППС бассейна соответствует критериям ФГОС ДО и обеспечивает комфортные и 

безопасные условия для физического развития детей, обучения плаванию, осуществления 

игровой и двигательной активности. Бассейн оснащен оборудованием для проведения 

«сухих» тренировок и плавания:  

 дорожки резиновые с мягким покрытием; 

 комплект надувных игрушек; 

 кольца и камушки цветные тонущие; 

 набор тонущих игрушек; 

 набор обручей; 

 кольцебросы плавающие; 

 набор игрушек с изменяющейся плавучестью для обучения плаванию; 



 доски плавательные; 

 термометр комнатный, водный; 

 контейнеры для хранения игрушек; 

 скамейки деревянные для раздевания. 

Оборудование не мешает заниматься, размещено вдоль стен, максимально 

освобождая полезную площадь. 

Все элементы РППС (физкультурное оборудование и пособия) имеют сертификаты 

качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

Занятия по обучению детей игре в русские шашки проходят в группах, за 

исключением турниров. Турниры организуются в физкультурном зале. 

Характеристика оборудования, используемого на занятиях (в каждой группе): 

1. Комплекты шашек с шашечным полем (настольные); 

2. Демонстрационная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

(диаграмм); 

3. Магнитная дока (шашечное поле) с набором магнитных шашек; 

4. Телевизор; 

5. Ноутбук; 

6. Видеоматериал для занятий. 

 

Все помещения отвечают педагогическим и санитарно-гигиеническим нормам. В 

них обеспечена эффективная вентиляция, достаточная освещенность; соблюдается 

необходимый уровень температуры воздуха, поддерживается чистота и порядок, 

соблюдается график проветривания. 

 

Перечень программ и технологий 

 

1. Детям о Республике Коми: Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования/ З.В. Остапова, М.В. Рудецкая, И.Н. Набиуллина, Т.И. Чудова. – Сыктывкар: ООО 

«Анбур», 2020. – 144 с. 

2. Клейман Т.В. Детям о культуре народа коми, часть II. Творческое развитие 

школьников в процессе ознакомления с фольклором народа коми. – Сыктывкар: Коми 

республиканский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования, 

1994. - 230с. 

3. Клейман Т.В. Детям о культуре народа коми, часть III. Творческое развитие 

школьников в процессе ознакомления с фольклором народа коми. - Сыктывкар: Коми 

республиканский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования, 

1995. - 251с. 

4. Клейман Т.В. Детям о культуре народа коми, часть IV. Занимательные формы 

закрепления знаний школьников о культуре коми. - Сыктывкар: Коми республиканский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования, 1995. - 202с. Н.В. 

Мельникова. КРАСНАЯ КНИГА Республики Коми для детей – ООО «Коми республиканская 

типография», г.Сыктывкар, 2019. 

5. Как научить детей плавать: Пособие для воспитателя дет. сада. – 3-е изд., дораб. и 

доп. – М.: Просвещение, 1985. – 80 с., ил. 

6. Русские шашки для дошкольников: учеб. метод. пособие/ В.Н. Сидорычев. – М.: 

Линка-Пресс, 2016 – 88 с.». 

 



7. Раздел 4. «КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ» излагается в редакции: 

 

«4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» г.Вуктыл разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2015 года № 1155) (далее – ФГОС 

ДО) и с учетом примерной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (2019 год, 

инновационное переиздание). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования; обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется коллектив Детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

социальным заказом родителей (законных представителей) и общества, принимающих 

гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель Программы (главная цель дошкольного образования) – воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Программа ориентирована на детей от 1 года 3 месяцев до 8 лет. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:   

 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 ребёнка 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 учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 



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

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 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, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются:   

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми 

(занятия); 

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены три парциальные образовательные программы:  



1). Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Детям о 

Республике Коми» З.В. Остаповой, М.В. Рудецкой, И.Н. Набиуллиной, Т.И. Чудовой; 

2). Программа по обучению плаванию в детском саду Т.И. Осокиной; 

3). Парциальная программа «Русские шашки для дошкольников» В.Н. Сидорычева. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно в процессе организованной 

образовательной деятельности с детьми(занятия), в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников по реализации Программы. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские праздники и досуги, создание памяток, 

переписка по электронной почте, размещение информации на официальном сайте в сети 

Интернет http://www.sadik-vuktyl.ru/ и официальной группе в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/sadikvuktyl. 

3. Образование родителей (законных представителей): проведение 

родительских собраний, лекций, семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов, 

тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей (законных 

представителей) к организации конкурсов, праздников, прогулок, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

5. Просвещению родителей (законных представителей) способствует 

оформление визуального ряда посредством создания и размещения стендов, альбомов, 

папок-передвижек в приемных групповых помещений.». 

 

 

http://www.sadik-vuktyl.ru/
https://vk.com/sadikvuktyl
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