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2.1.  Содержание образовательной деятельности с учетом части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

         Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 

ориентирована на: специфику национальных, социокультурных и иных условий; парциальные 

образовательные программы и формы организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива; сложившиеся традиции ОУ, а также обеспечивает вариативность 

образования; позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, 

учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» представлена 

парциальной программой «Приобщение к истокам русской народной культуры». Учебно- 

методическое пособие, издание третье, переработанное и дополненное. Санкт-Петербург: 

Издательство «Детство – Пресс» 2017 год, О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

Цель программы: приобщение к истокам русской народной культуры, формирование 

представлений о человеке в истории и культуре. Реализация программы «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» осуществляется начиная с младшей возрастной группы 

(от 3 до 7 лет). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» раздел Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни дополнена парциальной программой «Будь здоров, как 

Максим Орлов!» Аристова Ю.В., Омск, 2014 год. 

Цель программы: создание модели образовательного процесса по формированию у детей 

самостоятельности и ответственности в вопросах сохранения и укрепления своего здоровья, 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом, основ гражданственности и 

патриотичности. Реализация программы «Будь здоров, как Максим Орлов!» осуществляется с 

детьми подготовительной к школе группы в возрасте (от 6 до 7 лет). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» представлена 

Программой социально-эмоционального развития дошкольников «Я—Ты—Мы» О. Л. 

Князева. 2017год. для детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет) 

Цель программы – воспитание будущих маленьких граждан свободными и ответственными; 

формировать у дошкольников умение обладать чувством собственного достоинства и с 

уважением относиться к другим; быть способными на собственный выбор и с пониманием 

воспринимать мнения и предпочтения окружающих; владеть навыками социального поведения 

и общения с другими людьми.  

А. С. Роньжина. Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению. - М.: Книголюб, 2003. 

Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников (3-6 лет) «Цветик – 

семицветик» / Под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. 

Коррекция речевого развития осуществляется на основе Адаптированной основной 

образовательной программы, разработанной с учетом Примерной адаптированной основной 



образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи с 3 

до 7 лет, под ред. Л. В. Лопатиной 2014г. 

Преемственность детского сада и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. 

Задачи: 

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования. Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей - подготовить ребенка 

дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для 

дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость 

и психологическую готовность, готовность к обучению в начальной школе – наличие 

способности обучаться. 

Организация работы по преемственности начальной школы и детского сада 

осуществляется по следующим направлениям: организационно-методическое 

обеспечение; работа с детьми; работа с родителями. 
Организационно-методическое обеспечение включает: 
Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей по подготовке детей к обучению в школе. 
Взаимопосещения уроков, НОД. 
Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приемов работы в 

практике учителей и воспитателей. 
 

Работа с детьми включает: 
Организацию адаптационных занятий с детьми 
Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 
 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

Совместное проведение родительских собраний. Проведение дней открытых дверей. 

Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. Открытые занятия педагогов 

дополнительного образования. Консультации психолога и учителя. 
Организация экскурсий по школе. 
Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. Взаимодействие детского сада и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 

формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные 

занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 
 

Ожидаемые результаты 



Целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:    

 созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

личностного развития ребенка; укрепления психического и физического здоровья; 

целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; преодоления разноуровневой подготовки; 

 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития; 

 совершенствованию форм и методов организации образовательного процесса в 

детском саду и начальной школе; 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

Для педагогов организация работы по преемственности дает возможность лучше понять 

детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


