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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ3 «Об образовании в 

РФ»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт от 17 

октября 2013 г. N 1155; 

 Приказ Минпросвещения России от 21 января 2019 г. № 31 «О 

внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта Педагог» 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного учреждения детского сада 

№ 9 

 Рабочая программа воспитания МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО 

САДА № 9 

          РП разработана на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» /  

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность 3-5 лет. – СПб.: 

ООО  

«Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017.- 160 с. 

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена:  

- программа «Мой друг – тренажер». 

 

1.1.1 Цели и задачи (обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений) 

  Цель – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 
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Задачи: 

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках. 

Цель воспитания - создание условий для самоопределения и социализации 

детей дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства через: 
          1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим 
людям, себе; 
         2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
         3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 
принятыми в обществе. 

Задачи воспитания соответствуют основным векторам воспитательной 

работы. 
Направление 

воспитания / 

Ценности 

Задачи воспитания для детей 3-8 лет 

Патриотическое/ 

Родина, природа 

Воспитывать любовь к своей малой родине, чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Развивать представления о своей стране. 

Социальное/ 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Формировать умение различать основные проявления добра и 

зла. 

Воспитывать принятие ценностей семьи и общества и 

уважение к ним, правдивость, искренность, способность к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, Воспитывать 

чувство ответственности за свои действия и поведение. 

Воспитывать принятие и уважение к различиям между 

людьми. 

Формировать основы речевой культуры. 

Воспитывать дружелюбие и доброжелательность, умение 

слушать и слышать собеседника, способность 
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взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное/ 

Знание 

Воспитывать любознательность, наблюдательность, 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое 

и 

оздоровительное/ 

Здоровье 

Формировать основные навыки личной и 

общественной гигиены, стремление 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое/ Труд Воспитывать понимание ценности труда в 

семье и в обществе на основе уважения к 

людям труда, результатам их 

деятельности, трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико 

эстетическое/ 

Культура и красота 

Воспитывать способность воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремление к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, формировать зачатки художественно-

эстетического вкуса 

 

          

Задачи части ООПДО, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 Воспитывать чувство ответственного отношения к своему здоровью, 

развитию сенсорных и моторный функций. 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

(обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательных отношений) 

‒ полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования;  

‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
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‒ сотрудничества с семьѐй;  

‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

‒ учѐта этнокультурной ситуации развития детей.  

Воспитание построено на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,         

ответственности,         правовой          культуры,          бережного         

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного 

процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 
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психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования. 

         Данные принципы реализуются в укладе группы, включающем 

воспитывающую среду, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.         

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена:  

‒  Гуманистической направленности, уважения к уникальности и 

своеобразия каждого ребенка. 

‒ Взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего 

взаимодействия, сотрудничества педагогов-детей-родителей. 

‒ Принцип единства психики и деятельности отражает связь внутреннего 

содержания психики ребенка через развитие его внешней активности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики. 

Режим работы - пятидневный, с 7.30 до 17.30, с 10- часовым пребыванием 

детей в учреждении; выходные дни- суббота, воскресенье. 

Общее   количество  воспитанников  в группах:  

2 младшая группа: группа № 1 - 29 человек; группа № 9 – 31 человек. 

Группа, возраст 1 2 3 

Младшая группа № 1    

Младшая группа № 9    

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать 

новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден 

делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 
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окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет 

любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное 

противоречие кризиса трех лет. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребѐнок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему.  

У развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности). К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

           В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 

• К четырем годам у ребенка сформирована соответствующая возрасту 

координация движений. Ребенок проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
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2.1 Учебный план 

 

Учебный план специально-организованной деятельности (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая группа (четвертый год жизни). 

Задачи образовательной деятельности Результаты образовательной 

деятельности. Достижения ребенка (что 

нас радует) 

- Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

- Целенаправленно развивать у детей 

физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, 

общей выносливости, силы, гибкости;  

- Развивать у детей умение согласовывать 

свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя;  

- Развивать умения самостоятельно 

правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за 

своими вещами и игрушками  

- Развивать навыки культурного поведения 

во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

- Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

- При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную   в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует 

на сигналы, переключается с одного 

движения на другое. 

- Уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в 

играх.  

- Проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, стремится 

к выполнению ведущих ролей в игре 

- С удовольствием применяет культурно- 

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

- С интересом слушает стихии потешки о 

процессах умывания , купания. 

 

Часть ООПДО, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена:  

- профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных 

заболеваний посредством занятий на тренажерах; 
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- Обучение определённым двигательным умениям и навыкам, а также 

приемам страховки при работе с тренажерами. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы. 

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.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

непрерывная образовательная деятельность (образовательная игровая 

ситуация, игры – занятия, практикумы, тренинги), т.е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 

развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать 

содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, 

взаимосвязи образовательных областей. 

2-я младшая группа 

        Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 
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психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром. В раннем 

возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами. 

Модель организации физического воспитания 

Формы 

организации 

Младшая 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных  

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 6-10 минут 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в спортивном 

зале 

3 раза в неделю по 15 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя, 

продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка 

3.2 Спортивные праздники  ---------------- 

3.3 Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

Процесс воспитания – это процесс формирования морального сознания, 

нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет 

жизни ребенка. 

        Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование 

которых в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие 

личности детей от 3 до 4 лет: 

      1.Патриотическое направление воспитания 

      2.Социальное направление воспитания 

      3. Познавательное направление воспитания 

       4.Физическое и оздоровительное направление воспитания 

      5.Трудовое направление воспитания 

      6.Этико-эстетическое направление воспитания 

         В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои 

подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и 

во все виды детской деятельности в образовательном процессе. 
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Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность 

по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

Содержание направлений воспитания подробно описано в Рабочей 

программе воспитания МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО 

САДА № 9 стр. 24 – 30. 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Детский досуг-вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2-я младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность 

в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 
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Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

2.5 Коррекционно-развивающее направление. 

    Психолого-медико–педагогический консилиум МАДОУ № 9 (ППк) 

осуществляет свою деятельность  на основании «Положения о психолого-

медико-педагогическом консилиуме МАДОУ № 9». ППк в своей работе 

руководствуется  Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, 

Законом РФ от 10.07.1992 № 3266 – 1 «Об образовании» и другими законами 

Российской федерации, рекомендациями региональных и муниципальных 

органов управления образования, уставом и локальными актами, 

регулирующими организацию образовательного процесса в дошкольном  

образовательном учреждении, договором между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) детей 

(воспитанников), настоящим Положением.  

     ППк создано с целью обеспечения диагностико–коррекционного, 

психолога педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии, исходя из реальных возможностей дошкольного учреждения и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием здоровья 

детей.  

      На консилиум направляются дети, имеющие сложные нарушения в 

речевом и психофизиологическом развитии. С каждым из их между 

учреждением и родителями  (законными представителями) воспитанника 

ДОУ подписывается договор и заполняется заявление на согласие 

обследования ребенка. Согласно подписанному договору ППк информирует 

родителей (законных представителей) воспитанника об условиях его 

психолога педагогического обследования и сопровождения специалистами 

консилиума.  

     Родители, в свою очередь, выражают согласие (в случае несогласия 

договор не подписывается) на психолога педагогическое обследование и 

сопровождение ребенка в соответствии с показаниями в рамках 

профессиональной компетенции и этики специалистов консилиума.  
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    Обследование ребенка проводится каждым специалистом индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизиологической нагрузки на 

воспитанника.  

     На консилиуме выступают все специалисты по каждому из 

воспитанников, обозначив индивидуальные трудности детей и предложив 

свои рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно–развивающей 

работы. После обсуждения и анализа представленной информации 

заполняется коллегиальное заключение ППк, которое содержит обобщенную 

характеристику структуры нарушения развития ребенка (без указанного 

диагноза) с общими рекомендациями.  

     Затем разрабатывается индивидуальная программа развития для каждого 

ребенка в соответствии с возможностями ДОУ. Индивидуальная программа 

предполагает совместное определение содержания коррекционно – 

развивающей работы с учетом индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка, основных ее целей и направлений.  

     Коллегиальное заключение комиссии доводится до сведения родителей 

(законных представителей) на индивидуальных консультациях в доступной 

для понимания форме. Только после этого осуществляется коррекционно– 

развивающая работа с детьми.  

      При направлении ребенка в  МБОУ ЦДиК копия коллегиального 

заключения консилиума образовательного учреждения выдается родителям 

(законным представителям) на руки.      

    Сформированный пакет документов всех специалистов для ППк позволяет 

координировать деятельность всех специалистов консилиума, отслеживать 

результаты коррекционной работы с детьми, обеспечивая комплексное 

сопровождение воспитанников ДОУ, имеющих нарушения в развитии. 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 
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доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его  любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

 

2.7 Планирование воспитательно – образовательного процесса 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

2.8 Перспективное планирование (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

2.9 План работы с родителями (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

 

2.10 Работа с педагогическим коллективом (ПРИЛОЖЕНИЕ 5)  
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3.Организационый 
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3.1 Организация развивающей предметно – пространственной среды 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 6) 

 

3.2 Описание обеспечения методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания (ПРИЛОЖЕНИЕ 7) 

 

3.3 Расписание занятий (непрерывной образовательной деятельности на 

2022 -2023 учебный год) (ПРИЛОЖЕНИЕ 8) 

  

3.4 Циклограмма работы инструктора по физической культуре на 2022 -

2023 учебный год (ПРИЛОЖЕНИЕ 9) 

 

3.5 Организация учебного – воспитательного процесса  

(ПРИЛОЖЕНИЕ 10) 
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