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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является
уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и
средним общим образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки
развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру,
обществу, семье и самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования –
сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной
точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами
жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию
различных форм активности ребенка, передача общественных норм и
ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном
многонациональном обществе. Все это требует разработки инновационных
программ
раннего
и дошкольного образования, соответствующих
современному уровню развития педагогической науки и практики,
учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и
зарубежного опыта.
Современные образовательные программы и современный педагогический
процесс направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает
вариативность содержания и организации дошкольного образования.
Вариативность содержания дошкольного образования может быть достигнута
только через сохранение широкого разнообразия образовательных программ,
уже существующих в российском образовательном пространстве.
Образовательная программа МБДОУ № 28 «Белочка» (далее - Программа)
разработана в соответствии со следующими нормативно – правовыми
документами, регламентирующими деятельность детского сада:Федеральный
закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N273-ФЗ
"Об
образовании в Российской Федерации".
1.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. № 1155).
2.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014).
3.Конвенция ООН о правах ребёнка (принята ООН 20.11.1989г.).
4.Декларация прав ребенка (принята ООН 20.11.1959г.).
5.Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993г.).
6.Семейный кодекс РФ от 08.12.1995г. № 223-ФЗ (с изм. и доп.),
7.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы образовательных организаций (СанПиН
2.4.1.3049-13 от 29.05.2013г.).
8.Устав МБДОУ № 28 «Белочка».
9.Программа развития МБДОУ № 28 «Белочка».
10.Программа воспитания МБДОУ № 28 «Белочка».
Программа разработана на основе примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Главной задачей данной программы является создание программного
документа,
помогающего
педагогам
детского
сада
организовать
образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития
воспитанников, социальных и материальных условий, открывающих
возможности их позитивной социализации, формирования у них доверия к
миру, к людям и к себе, их личностного и познавательного развития, развития
инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и
возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и
другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и
социализации воспитанников конструируется мотивирующая образовательная
среда.
Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий
развития детей, включающую в себя пространственно-временные (гибкость и
трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость
планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и
межличностные отношения всех участников образовательных отношений,
педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию,
условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности,
соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников,
задачам развития каждого ребенка), материально - технические и другие
условия образовательной деятельности.
Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями ФГОС
ДО и включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в
виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно- эстетической, физической.

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как:
 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды
игры),
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
другими детьми),
 познавательно-исследовательская
(исследование
и
познание
природного и социального миров в процессе наблюдения и
взаимодействия с ними), а также такими видами активности
ребенка, как:
 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице),
 конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал,
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах),
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.
Объем обязательной части основной образовательной программы
составляет не менее 60% от ее общего объема и поддерживается
примерной образовательной программой «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е.Вераксы. Объем части основной образовательной программы,
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не
более 40% от ее общего объемаи представлен региональным компонентом
и дополнительным образованием (кружковая работа).
Программы включает описание коррекционно- развивающей работы,
обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей.
Организационный раздел Программы описывает систему условий
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения
целей Программы,

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а
также особенности организации образовательной деятельности, а именно
описание:
 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и
финансовых условий,
 особенностей организации развивающей предметно-пространственной
среды,
 особенностей образовательной деятельности разных видов и
культурных практик,
 способов и направлений поддержки детской инициативы,
 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников,
 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка
дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их
специальных образовательных потребностей.
В соответствии с Программой описание традиционных событий,
праздников и мероприятий с учетом региональных и других
социокультурных особенностей включено в часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Программа также содержит
раздел по развивающему оцениванию достижения целей в форме
педагогической диагностики развития детей, а также качества реализации
основной общеобразовательной программы ДОУ. Система
оценивания
качества реализации Программы направлена в первую очередь на
оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и
развитию.
Общие сведения о ДОУ.
Полное
наименование учреждения: муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 «Белочка».
Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ № 28
«Белочка».
Юридический адрес: 346776, Ростовская область, Азовский район,
с.
Маргаритово, пер Центральный, 1 «В».
Фактический адрес: 346776, Ростовская область, Азовский район, с.
Маргаритово, пер Центральный, 1 «В».
Телефон: 8 (86342) 90-179 Электронная почта: nikulina.a.a@mail.ru
Адрес официального сайта: belochka28.ru
Тип - дошкольное образовательное учреждение. Вид - детский сад.
МБДОУ функционирует с 01.08.1970 года.
Проектная мощность: 35 человек. Количество групп: 1.
Продолжительность пребывания детей в МБДОУ: 12 часов. Режим работы: с 700 часов до 19-00 часов.

I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка.
Образовательная программа разработана рабочей группой педагогов
МБДОУ № 28 «Белочка» в составе: Заеминой Е.В. – воспитателя, Никитиной
В.Н. – воспитателя, Никулиной А.А. – заведующего.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
программы воспитания ДОУ, особенностей образовательного учреждения,
региона и муниципалитета,
образовательных потребностей и запросов
родителей. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса.
Учтены концептуальные положения используемой в ДОУ программы
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Основная образовательная программа МБДОУ № 28 «Белочка»
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами
по дошкольному воспитанию:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы
дошкольных образовательных
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);
 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения» (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. №
32);
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодёжи» (постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.09.2020г. № 28);
 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по
профилактике инфекционных болезней» (постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам;
 Лицензией на право ведения образовательной деятельности;
 Устава МБДОУ № 28 «Белочка».

Программа охватывает все образовательные области, представленные в
ФГОС ДО: познавательную, речевую, социально-коммуникативную,
художественно-эстетическую и физическую.
Программа сформирована
как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Учреждение в своей деятельности руководствуется: Конвенцией ООН «О
правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Законом РФ «Об образовании», Типовым положением о
дошкольных образовательных учреждениях», другими законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Социальные партнёры:
 МБОУ Маргаритовская СОШ;
 ВДПО Азовского района;
 Маргаритовская врачебная амбулатория;
 МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи Доверие» Азовского района.
1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования.
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной
программы определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ,
реализуемой программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, развития дошкольников с
учетом регионального компонента, на основе анализа результатов
предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и
родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное
учреждение.
Основной целью программы является обеспечение развития личности
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом
их
возрастных,
индивидуальных
психологических
и
физиологических особенностей.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей.
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
образования основным образовательным программ начального общего
образования;
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей.
8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Цели и задачи реализации программы МБДОУ № 28 «Белочка»
коррекционно-воспитательной работы:
 осуществить комплексную коррекционно-воспитательную работу с
детьми;
 осуществить комплексную систему педагогической диагностики и
коррекционно-развивающее воспитание детей.
1.3. Принципы и подходы к реализации программы.
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов
формирования программы.
Основные принципы дошкольного образования:
1.
Поддержка
разнообразия
детства.
Современный
мир
характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью,
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества.
Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических
особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений,

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в
обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать
право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает
разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Педагогический коллектив выстраивает образовательную деятельность с
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей,
ценностей, мнений и способов их выражения.
2.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного
этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание
детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3.
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.
Личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),
педагогических и иных работников детског сада) и детей. Такой тип
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной
ситуации развития ребенка в детском саду, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов
образовательных отношений – как детей, так и взрослых
– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести
свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в
планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации
между всеми участниками образовательных отношений. Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение,
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя
ответственность в соответствии со своими возможностями.
6.Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим
принципом образовательной программы. Сотрудники детского сада знают
об условиях жизни каждого ребенка в семье, понимают проблемы,
уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в
содержательном, так и в организационном планах.
7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей
для обогащения детского развития. Программа предполагает, что детский
сад устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и
с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению
детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение
программ дополнительного образования), к природе и истории родного
края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий,
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей
детей,
оказанию
психолого-педагогической
и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного
консультирования и др.).
8.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое
построение
образовательной
деятельности,
которое
открывает
возможности для индивидуализации образовательного процесса,
появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью,
учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастнопсихологические особенности. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности.

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за разв
итием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков;
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку
возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать
все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую
художественно-эстетическое
развитие
ребенка),
опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны
быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития
ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и
склонности.
10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает,
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с
учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей . В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная
область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных
занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами
Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие тесно связано с речевым и социально- коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного
процесса соответствует особенностям развития детей раннего и
дошкольного возраста.
12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО задает
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых детский сад
разработал свою основную образовательную программу, которые для нее

являются научно- методическими опорами в современном мире
разнообразия и неопределенности. При этом ДОУ имел право выбора
способов их достижения, выбора программ, учитывающих многообразие
конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их
особенностей
и
интересов,
запросов
родителей
(законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста.
Значимые характеристики определяются на начало реализации ООП и включают
в себя возрастной и количественный состав детей.
Возрастные особенности воспитанников.
В возрасте 2-3 лет дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и
взрослого: совершенствуются
восприятие,
речь,
начальные
формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные
действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой
взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах
видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку. Который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают
основные грамматические структуры. Пытаются строить простые предложения,
в разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный
словарь достигает примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности:
игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами
заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии, петь.
Совершенствуется звуковое восприятие, прежде всего фонематический слух. К
трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные
ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность
и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией
с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок
осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и
др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка
носителем определённой общественной функции. Желание ребёнком выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями.
Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. К концу младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и
до 7 и более цветов, способны различать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой
организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного
учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить
3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста
они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в
качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться: во многом поведение
ребёнка ещё ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения
собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые
действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина, ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.
Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинается складываться произвольное запоминание: дети способны принять
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных
задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения
объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены –
сохранение количества, объёма и величины.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослыми становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет
собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуется избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для
сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его
детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности:
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности;
конструированием
по
замыслу,
планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением
обидчивости,
конкурентности,
соревновательности
со
сверстниками,
дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчинённость позиций в различных вида деятельности взрослы, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия
детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это
и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения. Рисунки приобретают сюжетный характер;
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с
небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая её
несколько раз; из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу; 2) от
художественного образа к природному материалу.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не
только основные цвета, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
треугольников, прямоугольников, овалов. Воспринимают величину объектов,
легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных
предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного положения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объект, указать, в какой последовательности объекты
вступят во взаимодействие, и т.д.. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие
стадии
преобразования
различных
объектов
и
явлений(представления о цикличности изменений): представления о смене
времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате
различных воздействий, представления о развитии. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножение классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием
изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов: развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение слушать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение
в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель шофёр и т.п.
Исполнение роли акцентируется не только самой речью, но и тем, в какой части
игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по

оду игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков
и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и
т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится ещё более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными
предметами.
Свободные постройки становятся симметричными и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки. Дети быстро подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться
постройка, и материал, который понадобиться для её выполнения; способны
выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному
замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления
их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не
на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения
между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка
не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки общения и рассуждения, но они в
значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической
речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоение форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формирование позиции школьника.
1.5 Планируемые результаты реализации программы.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные
характеристики развития ребенка представлены в виде изложения
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства. В соответствии с периодизацией психического

развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три
возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный
возраст (от 3 до 7 лет). МБДОУ № 28 «Белочка» в соответствии с Уставом осуществляет образовательную услугу для
детей от 2-7 лет, рассмотрим целевые ориентиры для детей раннего и дошкольного возраста.
1.6.Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует.
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении
результата своих действий;
 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения с взрослыми, активно подражает
им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает
названия окружающих предметов и игрушек;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с
ровесниками окрашено яркими эмоциями;
 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;
 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками
самообслуживания;
 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку;
 Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения
(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
1.6.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы.
К семи годам:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать







себе род занятий, участников по совместной деятельности;
-ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре.
Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым
правилам;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом
сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно
неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности.

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы, реализуемой с участием детей с ограниченными
возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень
выраженности различных нарушений, а также индивидуально- типологические особенности развития ребенка.
1.7. Оценивание качества образовательной деятельности
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в ДОУ по Программе, представляет собой
важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», а также ФГОС, в котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, заданным
требованиям ФГОС и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в
ДОУ условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества
условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые,
материально- технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д. Программой не
предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития
детей
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениям детей;
 не
являются
основой
объективной оценки соответствия
установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных
достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических

действий с целью их дальнейшей оптимизации;
 мониторинг индивидуального развития детей (карты индивидуального развития ребенка);
 различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической диагностики развития
детей, в том числе, его динамики.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне детского сада должна
обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу –
обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок,
его семья и педагогический коллектив.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений
основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной
деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие
субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя
обратную связь о качестве образовательных процессов.
Система оценки качества дошкольного образования:
 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации
основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных
Стандартом;
 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи
ребенка;
 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации;
 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;
 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства;
 включает как оценку педагогами организации собственной работы, так и независимую профессиональную и
общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации;
 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для

самоанализа, так и для внешнего оценивания.
Реализация обязательной части Программы ДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально
организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 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.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих
образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Мониторинг индивидуального развития детей
Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого
педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать
взаимодействие с детьми. Реализация примерной образовательной программы «От рождения до школы» предполагает
оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
•

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Инструментарий для педагогической диагностики – карты
наблюдений детского развития каждого ребенка.
2. Содержательный раздел.
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОУ
программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.
2.1.1.Содержание обязательной части программы.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого
и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Содержание обязательной части (60%) программы базируется на программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
Вариативная часть (40%) парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева.
Изучение национально-регионального компонента.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке России.
Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого- педагогические условия
•
•

•

уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их
возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на

интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей
друг с другом в разных видах деятельности;
• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
• защита детей от всех форм физического и психического насилия;
• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья,
вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.
Программы и технологии.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в
Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе Программы, и развития в пяти образовательных
областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного
периода.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
2.2.1 Образовательная область социально- коммуникативное развитие.
Ранний возраст (2-3года)
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются
создание условий для:
дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
дальнейшего развития игры;
дальнейшего развития навыка самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной
речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя
различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
•
•
•
•

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к
зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает
безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за
активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение,
называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т.
п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к
самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или
повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание
детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и
обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что
определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п.
Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других,
овладевая таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными
игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»),
использовать предметы- заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.),
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к МБДОУ, учитывая привязанность детей к близким, привлекает
родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый,
первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и
поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку
постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим МБДОУ, не предъявляя ребенку излишних
требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку,
представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством
МБДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет
участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, зна комит с правилами этикета.
Дошкольный возраст
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными
задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
 развития
коммуникативной
и социальной компетентности, в
информационно-социальной компетентности;
 развития игровой деятельности;
 развития компетентности в виртуальном поиске.

том числе

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих
возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь
собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению
использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают
уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия;
воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный
опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад
жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в МБДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими
людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям
возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу.
Это
способствует
развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела»,
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать
собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними
различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности,
лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать
способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют
ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем
развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его
доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например,
при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует
взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не
вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В
различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице.
Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному
миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном
примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых,
дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию
в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных
моментов.

Модель организации образовательного процесса.
Совместная деятельность взрослого и детей
Самостоятельная деятельность
детей
Образовательная деятельность,
Непосредственно организованная
образовательная деятельность
осуществляемая в ходе режимных
моментов
Младший возраст
-Сюжетно-ролевая игра.
-Сюжетно-ролевые игры на прогулке. -Индивидуальные игры.
-Встречи с интересными
-Игра (все виды.)
-Все виды самостоятельной
людьми.
-Беседы.
деятельности, предполагающие
-Беседа.
-Разрешение проблемных ситуаций.
общение со сверстниками.
-Чтение. художественной литературы.
-Чтение художественной литературы. -Игра (все виды).
-Наблюдение.
-Рассматривание иллюстраций.
-Рассматривание
информационных полочек.

-Сюжетно-ролевая игра.
-Встречи с интересными людьми.
-Беседа.
Чтение художественной литературы.
-Наблюдение.
-Экскурсия.
-Работа с Портфолио.
-Тематический вечер.

Средний, старший возраст
-Сюжетно-ролевые игры на прогулке.
-Игра (все виды).
-Беседы.
-Разрешение проблемных ситуаций.
-Чтение художественной литературы.

-Все виды самостоятельной
деятельности, предполагающие
общение со сверстниками.
-Продуктивная деятельность.
-Сюжетно-ролевые игры.
-Игра (все виды).
-Рассматривание иллюстраций.
-Рассматривание
информационных полочек.

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

-Праздники и
развлечения.
-Беседы.
Консультации
-Встречи- знакомства.
-Посещение семей.
Анкетирование семей.
-Оформление
информационных
стендов.
-Создание памяток.

-Встречи с интересным
человеком.
-Клубы по интересам.
-Совместные проекты
Экскурсии.

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре
Взрослый

Ребенок
1 этап

• Создает предметно — пространственную среду.
• Обогащают предметно — пространственную среду.
• Устанавливают взаимодействия между персонажами.
• Задает и распределяет роли.
• Берет главную роль.
• Обговаривает игровые действия персонажей.
• Осуществляет прямое руководство игрой.

• Получает удовольствие от совместной игры со
взрослым.

2 этап
• Создает предметно - пространственную среду.
• Придумывает и развивает сюжет.
• Привлекает к выполнению главной роли кого-либо из детей или в течение игры
передает эту роль другому ребенку,
• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.
• Распределяют роли.
• Обговаривают игровые действия.
• Совместно руководят игрой.

• Придумывает и развивает сюжет.
• Создает предметно - пространственную среду.

З этап
• Обговаривают тему игры, основные события.
• Осуществляют ролевое взаимодействие.
• Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей

• Создает и обогащает предметно - пространственную
среду.
• Придумывает сюжет.
• Задает и распределяет роли.
• Предлагает роль воспитателю.
• Осуществляет руководство игрой

4 этап
1. Наблюдает за игрой детей с включением в нее с определенной целью:
• Обогатить сюжет,
• Разнообразить игровые действия,
• Ввести правила,
• Активизировать ролевой диалог,
• Обогатить ролевое взаимодействие,
• Обогатить образы,
• Ввести предметы — заместители.
П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует вопросы, которые требуют доработки.

• Создает и обогащает предметно - пространственную
среду.
• Придумывает сюжет.
• Задает и распределяет роли.
• Определяет тему игры.
• Осуществляет ролевое взаимодействие.
• Осуществляет игровые действия, характерные
для персонажей
• Осуществляет руководство игрой

Формы организации образовательного процесса.
Младший возраст
Разделы
(задачи, блоки)

Режимные
моменты

I. «Развитие игровой деятельности»
1.Обогащение опыта детей.
В соответствии с
2.Формирование культуры
режимом дня (общий
деятельности в процессе игры.
подсчёт времени на
3.Активизирующигру
игру, без учёта
проблемное общение
времени игр на
воспитателей с детьми.
прогулке):
4.Развивающая предметно3-4г. – 3ч.30мин. + 4ч.
игровая среда
на прогулке
4-5л. – 3ч.15мин. +
3ч.50мин. на прогулке

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность
с семьей

Занятия, экскурсии,
наблюдения, чтение
художественной литературы,
видеоинформация, досуги,
праздники, обучающие,
досуговые, народные игры.
Самостоятельные сюжетноролевые игры, дидактические
игры, досуговые игры с
участием воспитателей

Игрыэкспериментирования.
Сюжетные
самодеятельные игры (с
собственными знаниями
детей на основе их
опыта).
Внеигровые формы:
самодеятельность
дошкольников.
Изобразительная
деятельность;
труд в природе;
экспериментирование
конструирование;

экскурсии,
наблюдения, чтение,
досуги, праздники, труд
в природе,
конструирование,
бытовая деятельность,
развлечения

бытовая деятельность;
наблюдение
II. «Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми»
Индивидуальная
Беседы, обучение, чтение
Игровая деятельность,
Совместные проекты,
работа во время
худ. литературы,
дидактические игры,
досуги, личный
утреннего приема
дидактические игры, игровые
сюжетно ролевые игры,
пример, чтение книг.
(беседы, показ);
занятия, сюжетно ролевые
самообслуживание
Культурноигры,
гигиенические
игровая деятельность
процедуры
(игры в парах, совместные
(объяснение,
игры с несколькими
напоминание);
партнерами, пальчиковые
Игровая деятельность
игры)
во время прогулки
(объяснение,
напоминание)
III. «Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности»
Прогулка
игровые упражнения,
сюжетно-ролевая игра,
праздники, викторины,
Самостоятельная
познавательные беседы,
дидактическая игра,
конкурсы
деятельность
дидактические игры,
настольно-печатные
Тематические досуги
праздники, музыкальные
игры
Труд (в природе,
досуги, развлечения, чтение
дежурство)

Старший возраст
Разделы
Режимные моменты
(задачи, блоки
I. «Развитие игровой деятельности»
1.Обогащение опыта детей.
В соответствии с
2.Формирование культуры
режимом дня (общий
деятельности в процессе игры.
подсчёт времени на
3.Активизирующее игру
игру, без учёта

Совместная
деятельность с педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с семьей

Занятия, экскурсии,
наблюдения, чтение
художественной литературы,
видеоинформация, досуги,

Игрыэкспериментирования
Сюжетные
самодеятельные игры (с

экскурсии,
наблюдения, чтение,
досуги, праздники, труд
в природе,

4.Проблемное общение
воспитателей с детьми
5.Развивающая предметноигровая среда

времени игр на
прогулке):
5-6л. – 3ч.15мин. +
3ч.50мин. на прогулке
6-7л. – 3ч.15мин. +
3ч.40мин. на прогулке

праздники, обучающие,
досуговые, народные игры.
Самостоятельные сюжетноролевые игры, дидактические
игры, досуговые игры с
участием воспитателей

собственными знаниями
детей на основе их
опыта)
Внеигровые формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деятельность;
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение

конструирование,
бытовая деятельность,
развлечения

II. «Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми»
Беседы - занятия, чтение худ. Игровая деятельность
Совместные проекты,
Индивидуальная
работа во время
(игры в парах,
литературы, проблемные
досуги, личный
утреннего приема
совместные игры с
ситуации, поисково –
пример, чтение книг,
(беседы);
творческие задания, экскурсии, несколькими
экскурсии, интересные
Культурнопартнерами, хороводные
праздники, просмотр
встречи.
гигиенические
игры, игры с правилами),
видеофильмов,
процедуры
дидактические игры,
мини-занятия,
(напоминание);
сюжетно ролевые игры,
театрализованные постановки,
Игровая деятельность
самообслуживание,
решение задач
во время прогулки
дежурство, подвижные
(напоминание);
игры, театрализованные
Занятия, дежурство;
игры, продуктивная
тематические досуги.
деятельность
III. «Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности»
Коллективный труд
викторины, КВН,
С-р игра, дидактическая
праздники, викторины,
Занятия
познавательные досуги,
игра, настольноконкурсы, семейные
Тематические досуги
тематические досуги, чтение
печатные игры,
проекты, мини-музей
продуктивная

Интеграции при решении задач по развитию навыков общения, социализации детей.
По задачам и содержанию психолого-педагогической
работы

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со
взрослыми и детьми в части формирования первичных
ценностных представлений, представлений о себе, семье,
обществе, государстве, мире, а также соблюдения
элементарных общепринятых норм и правил поведения)
«Познавательное развитие» (формирование целостной
картины мира и расширение кругозора в части
представлений о себе, семье, гендерной принадлежности,
социуме, государстве, мире;
«Социально-коммуникативное развитие» (трудовое
воспитание) (формирование представлений о труде,
профессиях, людях труда, желания трудиться, устанавливать
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе
трудовой деятельности»)
«Социально-коммуникативное развитие» (формирование
основ безопасного поведения) (формирование основ
безопасности собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а
также безопасности окружающего мира.

Речевое развитие» (использование художественных
произведений для формирования первичных
ценностных представлений, представлений о себе, семье
и окружающем мире)
«Художественно-эстетическое развитие»
(использование средств продуктивных видов
деятельности для обогащения содержания, закрепления
результатов освоения области «Социальнокоммуникативное развитие»)
.

Модель и формы образовательной работы с детьми по формированию по формированию основ безопасности.
Модель организации образовательного процесса.
Совместная деятельность взрослого и детей
Образовательная деятельность,
Непосредственно организованная
осуществляемая в ходе режимных
образовательная деятельность
моментов
Младший возраст
-Рассматривание
-Беседы и чтение
Иллюстраций.
литературы по ОБЖ.
-Беседы о поведении ребенка дома.
-Объяснение опасных ситуаций.
-Чтение художественной литературы
-Напоминание о правилах дорожного
данной тематики.
движения.
-Упражнения.
-Просмотр мультфильмов.
-Чтение рассказа.
-Ситуативный разговор с детьми.
-Продуктивная деятельность.
-Ситуативное
Обучение.
-Дидактические игры.
-Объяснения.
-Рассматривание иллюстраций.

-Встреча с интересным
Человеком (сотрудники
МЧС, ГИБДД и др.)
-Упражнения-тренинги по
правилам безопасности.
-Конкурсы, Викторины.
-Составление рассказов.
-Рассматривание
Иллюстраций.
-Беседы о поведении

Средний, старший возраст
-Беседы и чтение
литературы по ОБЖ.
-Объяснение опасных ситуаций.
-Напоминание о
правилах дорожного
движения.
-Ситуативный разговор с детьми.

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

-Игра.
Самообслуживание.
-Рассматривание иллюстраций.
-Настольно-печатные игры.
-Продуктивная деятельность.
-Тематические досуги.
-Рассматривание
информационных полочек.

-Родительские
собрания.
-Беседы (личный
пример).
-Оформление
информационных
стендов.
-Создание памяток.
-Совместное
изготовление плакатов.
-Ситуативное
обучение.

-Игра.
Самообслуживание
Рассматривание иллюстраций.
-Настольно-печатные игры.
Продуктивная деятельность.
-Тематические досуги.
-Рассматривание
информационных полочек.

-Родительские
собрания.
-Беседы (личный
пример). Оформление
информационных
стендов.
-Создание памяток.
-Совместное
изготовление плакатов.
-Ситуативное обучение.

ребенка дома.
-Чтение художественной
литературы данной
тематики.
-Упражнения.
-Чтение рассказа.
-Продуктивная
деятельность.
-Ситуативное обучение.
-Дидактические игры.

-КВН.
-Викторина.
-День пап.
-День мам.

Формы организации детей разновозрастной группы
Формы организации
детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формировать представление об основных источниках
Совместные действия
Подгрупповая
опасности в быту, на улице, в природе и некоторых правилах
Наблюдения
Индивидуальная
безопасного поведения
Игра
Рассматривание
Формировать представление о правилах безопасного для
окружающего мира природы поведения
Беседа
Чтение
Выполнение правил безопасного для окружающего мира природы
поведения
Задачи и содержание работы

Формы работы

Формы организации
детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование представлений:
Совместные действия
Подгрупповая
-о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и
Наблюдения
Индивидуальная
нестандартных) и причинах их возникновения
Игра
Задачи и содержание работы

Формы работы

Примерный объем
(в неделю)
5 мин.

5 мин.

Примерный объем
(в неделю)
15 мин.

Формирование способов безопасного поведения в
Рассматривание Беседа
стандартных опасных ситуациях
Чтение
Проектная деятельность
Формирование представлений о видах опасных для
окружающего мира природы ситуаций и способах
безопасного для природы поведения
Самостоятельная деятельность детей
Формирование способов безопасного поведения в разных
Создание соответствующей
видах самостоятельной детской деятельности
предметно-развивающей
Формирование способов безопасного для природы среды

10 мин.

Подгрупповая
Индивидуальная

поведения в разных видах детской деятельности
Виды интеграции по формированию основ безопасности.
По задачам и содержанию психолого-педагогической
По средствам организации и оптимизации
работы
образовательного процесса
«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми
«Речевое развитие» (использование
и детьми в процессе освоения способов безопасного поведения,
художественных
способов оказания самопомощи, помощи другому, правил
произведений для формирования основ
поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части
безопасности
формирования основ экологического сознания)
«Социально-коммуникативное развитие» (формирование
представлений и освоение способов безопасного поведения, основ
экологического сознания в процессе трудовой деятельности;
формирование первичных представлений о себе, гендерных
особенностях, семье, социуме и государстве, освоение
общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками в контексте безопасного поведения и основ
экологического сознания)
«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и расширение
кругозора в части представлений о возможных опасностях, способах их избегания,
способах сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей природы)
«Физическое развитие» (формирование первичных ценностных
представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека.

собственной жизнедеятельности и
безопасности
окружающего мира)

Модель и формы образовательной работы с детьми по формированию позитивных установок к различным видам
труда.
Модель организации образовательного процесса
Совместная деятельность взрослого и детей
Образовательная деятельность,
Непосредственно организованная
осуществляемая в ходе режимных
образовательная деятельность
моментов
-Наблюдения за трудом взрослых.
-Трудовые действия на прогулке, в
уголке природы.
-Конструирование и ручной труд.
-Беседа.
-Чтение художественной
литературы.
-Дидактические игры.
-Встречи с интересными людьми,
занимающимися различными видами
трудовой деятельности

Самостоятельная
деятельность детей

Младший возраст
-Поручения детям (приведение в
-Рассматривание иллюстраций.
порядок личных вещей, книг,
-Дидактические игры.
Самообслуживание.
игрушек).
-Изготовление подарков.
-Чтение художественной
Литературы.
-Просмотр мультфильмов.
-Показ.
-Объяснение.
-Беседа.
Наблюдения за трудом взрослых, за
природой на прогулке.

Средний, старший

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

-Оформление
информационных
стендов.
-Создание памяток.
-Совместное
изготовление газет.
-Панорама добрых дел .
-День пап.
-День мам.
-Беседы.
Консультации.
-Экологические акции.

Дежурство по столовой, по
занятиям.

-Рассматривание инструментов
(мясорубка)

-Рассматривание полочки
мастера.
-Рассматривание иллюстраций.
-Дидактические игры.
-Выращивание рассады (уход за
посадками).

-Совместный проект.
-День пап.
-День мам.
-Беседы.
-Консультации.
-Оформление
информационных
стендов.
-Создание памяток.
-Совместное
изготовление газет.
-Экологические акции.

Формы организации образовательного процесса
Младший дошкольный возраст
Направление работы
Режимные моменты
Самообслуживание

Хозяйственно-

Формы работы с детьми
Совместная деятельность
Самостоятельная
с педагогом
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Первая половина дня
Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и раздевания (одевание и
раздевание в определенной последовательности). Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой
комнате.
Дидактическая игра
Беседы, личный пример
Показ, объяснение,
Напоминание, беседы,
обучение, наблюдение
потешки
Вторая половина дня
Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания
Напоминание
Разыгрывание игровых
Дидактическая игра
Личный пример
ситуаций
Первая половина дня

бытовой труд

Труд в природе

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков поддержания порядка в
группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его контролем подготавливать материал к
познавательной деятельности и осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым,
воспитывать бережное отношение к результатам их труда.
Обучение, показ,
Обучение, совместный
Продуктивная
Беседа, показ, совместный
объяснение, наблюдение
труд, рассматривание
деятельность,
труд детей и взрослых,
иллюстраций, наблюдение
поручения, совместный
личный пример
труд детей
Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков
самостоятельных трудовых действий.
напоминание
Чтение художественной
совместный труд детей
Беседа, личный пример,
совместный труд
литературы, просмотр
видеофильмов, диафильмов
Первая половина дня
В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и животными. Воспитание
заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. Наблюдение за изменениями, произошедшими
со знакомыми растениями и животными.
Показ, объяснение,
Личный пример,
Обучение, совместный
Продуктивная
обучение
напоминание, объяснение
труд детей и взрослых,
деятельность, ведение
беседы, чтение
календаря природы,
художественной
тематические досуги
литературы
Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению заботливого
отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых.
Показ, объяснение,
совместный труд детей и
Продуктивная
Личный пример,
наблюдение
взрослых, беседы, чтение
деятельность, ведение
напоминание
художественной
календаря природы,
литературы
тематические досуги

Средний дошкольный возраст
Направление работы
1.Самообслуживание

Формы работы с детьми
Первая половина дня

2.Хозяйственнобытовой труд

3.Труд в природе

Совершенствовать умение одевания и раздевания в определенной последовательности. Приучать самостоятельно
готовить и убирать рабочее место для познавательной деятельности. Воспитывать бережное отношение к вещам.
Формирование основ опрятности
Показ, объяснение,
Упражнение, беседа,
Рассказ, потешки,
Личный пример
обучение, напоминание
объяснение,
напоминание
поручение
Вторая половина дня
Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому.
Просмотр видеофильмов,
Напоминание
Чтение и
Беседа, личный пример
диафильмов
рассматривание книг
познавательного
Дидактические игры
характера о труде
взрослых, досуг
Первая половина дня
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Приучать соблюдать порядок и
чистоту в помещениях и на участке. Учит детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных.
Обучение, показ,
Обучение, совместный
Творческие задания,
Личный пример, беседа,
объяснение
труд, поручения,
дежурство, задания,
совместный труд детей и
дидактические игры,
поручения
взрослых
продуктивная
деятельность
Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению желания
бережного отношения к своему труду и труду других людей
напоминание
Чтение
совместный труд детей
Беседа, личный пример,
художественной
совместный труд
литературы, просмотр
видеофильмов,
диафильмов
Первая половина дня
Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам и учить ухаживать за
ними. Приобщать к работе по выращиванию зелени для корма птиц в зимнее время. Привлекать детей к
подкормке птиц. Приучать к работе на огороде и цветнике. Формирование бережного отношения к
оборудованию для трудовой деятельности.6

Продуктивная деятельность, Личный пример,
Обучение, совместный
труд детей и взрослых,
ведение календаря природы, напоминание, объяснение
беседы, чтение
тематические досуги
художественной
литературы,
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за

Показ, объяснение,
обучение

Вторая половина дня

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за
растениями и животными, уголка природы
Показ, объяснение,
Продуктивная деятельность,
Личный пример,
Просмотр
напоминания
видеофильмов,
игра
напоминание, объяснение
диафильмов,
совместный труд,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая игра

Старший дошкольный возраст.
Направление работы
1.Самообслуживание

Формы работы с детьми
Первая половина дня
Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к
занятиям, без напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать
за обувью. Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. Развивать желание помогать друг
другу.
Объяснение, обучение,
Чтение
Дидактические игры,
Личный пример
напоминание
художественной
рассматривание
литературы
иллюстраций
Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры

самообслуживание

2.Хозяйственнобытовой труд

3.Труд в природе

Поручения, игровые
ситуации, досуг

Дидактические игры,
Личный пример, беседа
сюжетно-ролевые игры,
чтение художественной
литературы
Первая половина дня
Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и первичных представлений о труде взрослых.
Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить самостоятельно раскладывать
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их. Продолжать расширять
представления детей о труде взрослых.
Творческие задания,
Личный пример, беседа,
Обучение, показ,
Обучение, совместный
объяснение
труд, поручения,
дежурство, задания,
совместный труд детей и
дидактические игры,
поручения
взрослых
продуктивная
деятельность,
экскурсии
Вторая половина дня
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков, участие в ремонте
атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать постель после сна.
Обучение, показ,
Обучение, совместный
Творческие задания,
Личный пример, беседа,
объяснение
труд, поручения,
дежурство, задания,
совместный труд детей и
продуктивная
поручения
взрослых
деятельность
Первая половина дня
Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. Наблюдение за
изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. Приучать самостоятельно выполнять
обязанности дежурного в уголке природы.
Продуктивная деятельность, Личный пример,
Показ, объяснение,
Обучение, совместный
обучение
труд детей и взрослых,
ведение календаря природы, напоминание, объяснение
беседы, чтение
тематические досуги
художественной
литературы,
дидактическая игра
Вторая половина дня
Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие игры.
Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными, уголка
природы

Показ, объяснение,
напоминания

Ручной труд

Просмотр
Продуктивная деятельность,
Личный пример,
видеофильмов,
игра, поручения
напоминание, объяснение
диафильмов,
совместный труд детей
и взрослых, беседы,
чтение художественной
литературы,
дидактическая игра,
целевые прогулки
Первая половина дня
Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. Продолжать учить делать игры
и игрушки своими руками, привлекать к изготовлению пособий для занятий. Учить экономно и рационально
расходовать материалы.
Показ, объяснение,
Совместная
Продуктивная деятельность
Творческие задания,
обучение, напоминание
деятельность детей и
выставки, конкурсы
взрослых,
продуктивная
деятельность
Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр
детей, подклейке книг, изготовление пособий для занятий, самостоятельное планирование трудовой
деятельности
Показ, объяснение,
Совместная
Продуктивная деятельность
Творческие задания,
обучение, напоминание
выставки, конкурсы
деятельность детей и
взрослых,
продуктивная
деятельность

Виды интеграции по формированию позитивных установок к различным видам труда.
По задачам и содержанию психолого-педагогической
работы

По средствам организации и оптимизацииобразовательного
процесса

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со
взрослыми и детьми в процессе трудовой
деятельности, знакомства с трудом взрослых)

«Речевое развитие» (использование художественных
произведений для формирования ценностных представлений,
связанных с трудовой деятельностью взрослых и детей)

«Познавательное развитие» (формирование целостной
картины мира и расширение кругозора в части
представлений о труде взрослых, детей)

«Художественно-эстетическое развитие» (использование
музыкальных произведений, средств продуктивной
деятельности детей для обогащения содержания образовательной
работы по формированиюпозитивных установок к различным
видам труда

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование
основ безопасности собственной жизнедеятельности в процессе
трудовой деятельности; формирование первичных
представлений о себе, гендерных особенностях, семье,
социуме и государстве, освоение общепринятых норм
и правил взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками в
контексте развития детского труда и представлений о труде
взрослых)

«Физическое развитие» (развитие физических
качеств ребенка в процессе освоения разных
видов труд

2.2.2. Образовательная область познавательное развитие.
Ранний возраст
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание
условий для:
 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего
мира,
 овладения предметными действиями;
 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на
прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого
насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно
использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие
орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
Дошкольный возраст
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются
создание условий для:
 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей;
 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о
виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную
предметно-пространственную среду, стимулирующую:
 познавательный
интерес
 исследовательскую активность,

детей,

 элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами
природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и
т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит
гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает
попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных
опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка,
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект.
У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит
разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения
природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет
интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например: лото, шашкам, шахматам,
конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе,
других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии.
Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий,
сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с
различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при
непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для
дальнейшего обсуждения.

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам
и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия,
при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и
культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и
получает первоначальные представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах,
размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем,
ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства
детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении
всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования
сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные
возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит
сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается
большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь
математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в
раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие
математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития,
например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала
это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.),
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п.,
осуществляя при этом речевое сопровождение.

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом.
На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми
осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами»,
«рассчитаться на первый и второй», «вкоманде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт:
раз, два, три, раз, два, три»«встаем в круг» и др.;
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании
и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы,
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль –
о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.);
сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и
величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче,
тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера –
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.
Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов
(например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб,
цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать
различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных
особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым
символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной
суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона,
почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения
(например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия
(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь,
вершина угла, грань»).

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6 –10 объектов (например, при играх с
использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в
повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах
образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том
числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов,
подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т.п.
Программа оставляет МБДОУ право выбора способа формирования у воспитанников математических
представлений, в том числе с учетом особенностей, реализуемых основных образовательных программ,
используемых вариативных образовательных программ.
Модель и формы образовательной работы с детьми по
образовательной области «Познавательное развитие»
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственно организованная
образовательная деятельность

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Младший возраст

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

дидактические игры
(познавательного содержания)
беседы
обсуждения ситуаций
наблюдения
решение проблемных ситуаций
конструирование
экспериментирование

Поручения
Подвижные игры с
познавательным содержанием
Решение проблемных ситуаций
Опробование
Дидактические игры

-ознавательные рассказы и сказки
природоведческого характера
-дидактические игры
(познавательного содержания)
-беседы
-обсуждения ситуаций
-наблюдения
-решение проблемных ситуаций
-конструирование
-экспериментирование
-Путаницы (придумывание картинокпутаниц для родителей,
воспитателей, сверстников)
-Экскурсии в музей города,
планетарий; посещение выставок

Поручения
Подвижные игры с
познавательным содержанием
Решение проблемных ситуаций
Опробование
Дидактические игры
Создание макетов. Символов, схем

-Деятельность в развивающей
среде
-Рассматривание коллекций,
альбомов
-Конструирование
-Игры с водой, песком
-ИЗО деятельность
-Рассматривание иллюстраций
и дидактических пособий
-Рассматривание полочек
(будущие постройки,
избыточной информации и др.)
Средний, старший возраст
-Конструирование
-Игры с водой, песком
-ИЗО деятельность
-Рассматривание иллюстраций
и дидактических пособий
-Рассматривание полочек
(будущие постройки,
избыточной информации и др)
-Рассматривание коллекций,
альбомов энциклопедической
литературы
-Рассматривание
географических карт,
календарей
-Сюжетно-ролевые игры
-Настольно-печатные игры с
познавательным содержанием
-Подборка иллюстрац.,
фотографий, рисунков для
познавательных альбомов

Формы работы с детьми младший возраст

-Совместное
экспериментирование.
-Дидактические игры
-Совместные задания
по программному
содержанию
-Встречи, клубы по
интересам
-Тематические
консультации
-Праздники и
развлечения
-Совместное
экспериментирование.
-Дидактические игры
-Совместные задания
по программному
содержанию
-Встречи, клубы по
интересам
-Тематические
консультации
-Праздники и
развлечения

Задачи и содержание работы

Формирование элементарных
математических представлений

Формы работы

Формы организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Сюжетно-ролевая игра
Групповая
Рассматривание
Подгрупповая
Наблюдение
Индивидуальная
Игра-экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсия

Примерный объем
(в неделю)

15 мин.,
а также в рамках
реализации других
образовательных модулей
(в пределах примерного
времени, с
использованием форм и
Формирование целостной картины
методов работы, а также
мира, расширение кругозора детей
форм организации детей,
определенных для
каждого конкретного
образовательного модуля).
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование элементарных
Сюжетно-ролевые игры
Групповая
15 мин.,
математических представлений
Рассматривание
Подгрупповая
Наблюдение
Индивидуальная
Игра-экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры. Экскурсия
Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей
Ситуативный разговор
Рассказ
Самостоятельная деятельность детей
Развитие познавательноСюжетно-ролевые игры
Подгрупповая
исследовательской и продуктивной Рассматривание
Индивидуальная
(конструктивной) деятельности
Игра-экспериментирование
Исследовательская деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Формирование элементарных
математических представлений

Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей

Формы работы с детьми средний, старший возраст.
Задачи и содержание работы

Развитие познавательноисследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности
Формирование элементарных
математических представлений
Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей

Формы работы

Формы организации
детей
Непосредственно образовательная деятельность
Создание коллекций
Групповая
Проектная деятельность
Подгрупповая
Исследовательская деятельность
Индивидуальная
Конструирование
Экспериментирование
Развивающие игры
Наблюдение
Проблемные ситуации
Рассказ
Беседа

Примерный объем
(в неделю)

50 мин.,
а также в рамках
реализации других
образовательных модулей
(в пределах примерного
времени, с
использованием форм и
методов работы, а также
форм организации детей,
определенных для
каждого конкретного
образовательного модуля).
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Развитие познавательноСюжетно-ролевые игры
Групповая
25 мин.
исследовательской и продуктивной Развивающие игры
Подгрупповая
(конструктивной) деятельности
Создание коллекций
Индивидуальная
Проектная деятельность
Формирование
Исследовательская
элементарных математических
деятельность
представлений
Конструирование
Формирование целостной картины
Экспериментирование
мира,
Наблюдение
расширение кругозора детей
Проблемные ситуации
Рассказ
Беседа
Самостоятельная деятельность детей

Развитие познавательноСюжетно-ролевые игры
исследовательской и продуктивной Рассматривание
(конструктивной) деятельности
Экспериментирование
Формирование элементарных
Исследовательская деятельность
математических представлений
Конструирование
Развивающие
игры
Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора детей

Подгрупповая
Индивидуальная

Виды интеграции области «Познавательное развитие».
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы.

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса.

«Речевое развитие» (развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми;
решение специфическими средствами идентичной основной задачи психологопедагогической работы - формирования целостной картины мира)
«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части
представлений о здоровом образе жизни)
«Социально-коммуникативное развитие» (формирование целостной картины мира
и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, государстве,
мире; представлений о труде взрослых и собственной трудовой деятельности;
представлений о безопасности собственной жизнедеятельности ибезопасности
окружающего мира
природы)
«Художественно-эстетическое развитие» (расширение кругозора в части
музыкального и изобразительного искусства.

«Речевое развитие» (использование
художественных произведений для
формирования целостной картины
мира)
«Художественно-эстетическое
развитие»(использование музыкальных
произведений, средств продуктивной
деятельности детей для обогащения содержания
области «Познание)

2.2.3. Образовательная область речевое развитие.
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 аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи:
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Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя
речи, связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры
речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание
желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Модель и формы образовательной работы с детьми по образовательной
области
«Речевое развитие»
Модель организации образовательного процесса
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственно организованная
Образовательная деятельность,
образовательная деятельность
осуществляемая в ходе режимных
моментов
Младший возраст
-Сюжетно-ролевые игры
-Рассказы о предстоящих событиях
-Дидактические игры
-Свободные диалоги с детьми в
-Чтение художественной литературы
играх, наблюдениях при восприятии
-Беседа
картин, иллюстраций
-Наблюдение
-Использование художественного
-Рассматривание картин и
слова на прогулке, в наблюдениях
иллюстраций
-объяснение
-Создание проблемной ситуации
-беседа
-Пальчиковые игры
-Коммуникативные игры
-Игры и упражнения с картинкамизагадками, со словами и предметными
картинками

Самостоятельная
деятельность детей

-Сюжетно-ролевые игры
-Дидактические игры
-Общение со сверстниками
-Рассматривание книг
-Настольно- печатные игры

Взаимодействие с
родителями
воспитанников

-Мониторинг
-Дни открытых дверей
-Родительские собрания
-Индивидуальные и
групповые консультации
-Оформление
информационных
стендов
-Создание памяток,
рекомендаций родителям
--Консультационный
пункт с участием
специалистов
-Праздники
-Беседы
-Консультации

Средний, старший возраст
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-Посиделки
-Сказания
-Составление рассказов, сказок
-Придумывание загадок

-Игры
-Использование художественного
слова на прогулке, в наблюдениях
-объяснение
-беседа
-Упражнения и игры на развитие мелкой -Пальчиковые игры
моторики рук (ниткопись, бисерография
и др.)
-Игры и упражнения с картинкамизагадками, со словами и предметными
картинками
-Ролевые диалоги
-Коммуникативные игры

-Сюжетно-ролевые игры
-Дидактические игры
-Общение со сверстниками
-Рассматривание книг
-Сюжетно-ролевые игры

-Мониторинг
-Дни открытых
дверей
-Родительские
собрания
-Индивидуальные и
групповые
консультации
-Оформление
информационных
стендов
-Создание памяток,
рекомендаций
родителям
-Консультационный
пункт с участием
специалистов
-Совместные проекты
-Праздники
-Беседы
-Консультации
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Формы работы с детьми младшего возраста.
Задачи и содержание работы

Формы работы

Формы
организации
детей

Примерный
объем
(в неделю)

Непосредственно образовательная деятельность
Формирование и развитие средств общения:
Беседы после чтения
Подгрупповая
35 мин.
- отвечать на вопросы, используя форму полного простого
Рассматривание
предложения;
Игровые ситуации
Дидактические игры
- задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации
общения;
- с помощью взрослого рассказывать о картинке или игрушке (3-4
предложения);
- воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать
специально выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его;
- правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в
предложении.
Обогащение словаря детей, необходимого для освоения ими всех
Организация деятельности педагогов и детей по решению данной
задачи осуществляется в рамках реализации других
образовательных модулей Программы
образовательных модулей (в пределах примерного времени, с
использованием форм и методов работы, а также форм
организации детей, определенных для каждого конкретного
образовательного модуля).
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Ситуации общения
Формирование и развитие общения и средств общения:
Подгрупповая
2 часа - 2 часа 10
- словаря детей;
Разговоры с детьми в ходе
Индивидуальная мин.
- слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;
режимных моментов
- адекватно реагировать на обращение действием и доступными
Беседы (в т.ч. в процессе
речевыми средствами;
наблюдения за объектами
- эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования
природы, трудом взрослых)
взрослого, на необходимость регулировать свое поведение;
- эмоционально-речевого общения со сверстниками в ходе
выполнения гигиенических процедур, игр;
- распознавать контрастные эмоции, адекватно реагировать на них
действием или словом.
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Самостоятельная деятельность детей
Активизация словаря, форм связной речи
Сюжетно-ролевые игры
Подвижные игры с текстом
Все виды самостоятельной
деятельности,
предполагающие общение со
сверстниками
Развитие общеречевых навыков: ритма темпа речи, правильного
Хороводные игры с пением
речевого дыхания, интонации.
Игры-драматизации Чтение
наизусть и отгадывание
загадок в условиях книжного
уголка Дидактические игры
(«Подуй на кораблик» и т.п.)

Подгрупповая

Подгрупповая
Индивидуальная

Формы работы с детьми средего, старшего возраста.

Задачи и содержание работы

Формы работы

Непосредственно образовательная деятельность
Формирование и развитие средств общения:
Рассматривание
- составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей
Показ настольного театра с
внешности, своих положительных качествах и умениях;
игрушками
- составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии
Творческие игры
сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек;
Развивающие игры
- анализировать простые трехзвуковые слова, определяя место звука в
Дидактические игры
слове, гласные и согласные звуки;
Чтение
- использовать в речи средства интонационной выразительности:
регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию.

Формы
организации
детей
Групповая
Подгрупповая

Примерный
объем
(в неделю)
60 мин.
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Организация деятельности педагогов и детей по решению данной
Обогащение словаря детей, необходимого для освоения ими всех
образовательных модулей Программы, в т.ч.:
задачи осуществляется в рамках реализации других
образовательных модулей (в пределах примерного времени, с
- отражение в речи представлений о разнообразных свойствах и
качествах предметов, способах использования и изменения предмета,
использованием форм и методов работы, а также форм
родо-видовых отношений объектов и явлений с указанием
организации детей, определенных для каждого конкретного
образовательного модуля).
характерных и существенных признаков;
- употребление названий обследовательских действий;
- рассказы об участии в экспериментировании, комментирование
своих действий в процессе деятельности и их оценка.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
Формирование и развитие общения и средств общения:
Наблюдения на прогулке
Групповая
3 часа - 3 часа
Труд
- словаря детей;
Подгрупповая
20 мин
- активно использовать в процессе общения форму описательного и
Игры на прогулке
Индивидуальная
повествовательного рассказа;
Чтение на прогулке
отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением; Беседа после чтения
Экскурсии
- использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при
Разговоры с детьми (о
пересказе литературных текстов;
событиях из личного опыта,
- правильно использовать сложные случаи грамматики;
в процессе режимных
- чисто произносить все звуки родного языка;
моментов и др.)
- оценивать литературного героя с т.зр. соответствия его поступков
Разучивание стихов,
общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в речи
чистоговорок, скороговорок,
слова и выражения, отражающие представления ребенка о
потешек, небылиц
нравственных качествах людей, их эмоциональных состояниях;
Сочинение загадок
- воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в
средствах массовой информации;
- использовать в речи средства интонационной выразительности:
- регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию.
Самостоятельная деятельность детей
Подгрупповая
Развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной
Все виды самостоятельной
деятельности детей
деятельности,
предполагающие общение со
сверстниками
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Содержание образовательной работы с детьми по приобщению детей к
детской литературе.
Модель организации образовательного процесса
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственно
Образовательная
организованная
деятельность,
образовательная
осуществляемая в ходе
деятельность
режимных моментов
-Чтение художественной
литературы
-Беседа
-Рассказывание сказок
-Сюжетно-ролевая игра
-Заучивание стихотворений

Самостоятельная деятельность
детей

Младший возраст
-Обсуждение с детьми
-Рассматривание книг и
прочитанного
иллюстраций
-Художественное слово в
-Сюжетно-ролевая игра
процессе наблюдений,
-Рассматривание книг и
умывания, одевания
иллюстраций в них
-Объяснение
-Обучение

Взаимодействие с родителями
воспитанников

-Беседа
-Консультация
-Организация библиотеки
родителей
-Праздники
-Книжные выставки
-Оформление информационных
стендов
-Драматизация небольших
фрагментов из литературных
произведений

Средний, старший возраст
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-Пересказ
-Экскурсия в библиотеку
-Запись рассказов и сказок
детей (изготовление книжек)
-Занимательные вечера (сказки
разных стран и народов, русская
поэзия)
-Заучивание стихотворений
-Экскурсия в детскую
библиотеку

-Чтение художественной
литературы на прогулке
-Художественное слово в
процессе наблюдений,
умывания, одевания
-Беседы, викторины по сказкам,
произведениям писателей
-Конкурсы ( на лучшего
исполнителя роли, лучший
рисунок к произведению,
разыгрывание фрагмента из
произведения)
-Конкурс чтецов

-Рассматривание выставок книг,
работ известных художниковиллюстраторов
-Пользование детской библиотекой в
группе (чтение книг)
-Инсценировка сказок
-Сюжетно-ролевая игра
«Библиотека»
-Составление небылиц(альбом с
небылицами, сказок
-Изготовление книжек-малышек для
детей средней и старшей групп
-Сочинение рассказов и сказок на
заданную тему

-Экскурсия в библиотеку с
детьми
-Круглый стол
-Совместный проект
-Праздник, развлечение
(книжкины именины)
-Оформление
информационных стендов
-Драматизация небольших
фрагментов из литературных
произведений

Виды интеграции области «Речевое развитие»:
Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-педагогических задач области
«Речевое развитие» осуществляется во всех областях Программы.
Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач других областей Программы
невозможна без полноценного речевого развития. Речевое развитие как главное средство и условие реализации
содержания Программы наиболее полно соответству ет основным моделям организации образовательного процесса
(совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности).
2.2.4. Образовательная область художественно – эстетическое развитие.
В области художественно-эстетического
развития основными задачами
деятельности являются создание условий для:
 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
 приобщения к изобразительным видам деятельности;
 приобщения к музыкальной культуре;
 приобщения к театрализованной деятельности.

образовательной
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В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства,
вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических
переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками,
карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами
изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в МБДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в
повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений,
звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и
звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют
проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые
детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Дошкольный возраст
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и
жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в
творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла.
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными
видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую
деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественнотворческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами
чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений,
развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального
искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах,
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к
другим источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении
художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление
к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать
различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают
детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные
техники, использовать разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать
художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами
мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей.
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Формы образовательной работы с детьми по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Содержание
1. Развитие
продуктивной
деятельности
* рисование
* лепка
*аппликация
2. Развитие
детского
творчества
3. Приобщение к
изобразительному
искусству

Возраст
3-5 г.

5-7 л

Совместная
деятельность
Наблюдения по
ситуации
Занимательные показы
Наблюдения по
ситуации
Индивидуальная работа
с детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетно-игровая
ситуация
Выставка детских работ
Конкурсы
Интегрированные
занятия

Режимные
моменты
Интегрированная
детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми

Самостоятельная
деятельность
Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра
Проблемная
ситуация

Рассматривание
предметов искусства
Беседа
Экспериментирование с
материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный труд

Интегрирован
ная детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальная

Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Проблемная
ситуация

Взаимодействие с
семьей
Конкурсы работ
родителей и
воспитанников
Выставки детских
работ
Художественный
досуг
Дизайн помещений,
участков
Оформление
групповых
помещений,
музыкального и
физкультурного зала к
праздникам
Брифинги
Консультативные
встречи.
Встречи по заявкам
Конкурсы работ
родителей и
воспитанников
Выставки детских
работ
Художественный
досуг
Дизайн помещений,
участков
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4. Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству
*Слушание
* Пение
* Песенное
творчество
* Музыкальноритмические
движения
* Развитие
танцевальноигрового творчества
* Игра на детских
музыкальных
инструментах

3-5л

Интегрированные
занятия
Дидактические игры
Художественный досуг
Конкурсы
Выставки работ
декоративноприкладного искусства

работа сдетьми
Проектная
деятельность
Создание
коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
- рассматривание
картинок, иллюстраций
в детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
-Игры, хороводы
- Рассматривание
портретов

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- намузыкальных
занятиях;
- во время
умывания
-в
продуктивны видах
деятельности
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых
играх
- перед
дневным сном
- при
пробуждении

Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов
для ряжения, ТСО.
Экспериментирование
со звуками,
используя
музыкальные
игрушки и
шумовые
инструменты
Игры в

Оформление
групповых
помещений,
музыкального и
физкультурного зала к
праздникам
Брифинги
Консультативные
встречи.
Встречи по заявкам
Консультации для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним)
Театрализованная
деятельность
Создание нагляднопедагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Посещения детских
музыкальных театров
Прослушивание
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5-7л

композиторов (ср. гр.)
- Празднование дней
рождения

- на
праздниках и
развлечениях

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о
музыке;
-Просмотр

Использование
музыки на утренней
гимнастики
музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноРолевых играх

«праздники»,
«концерт»
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений под
плясовые мелодии
Импровизация
танцевальных
движений в
образах животных,
Концертыимпровизации
Игра на шумовых
музыкальных
инструментах;
экспериментирование
со звуками,
Музыкальнодидактических игр.
Создание условий
для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,

аудиозаписей с
просмотром
соответствующих
картинок,
иллюстраций
Консультации для
родителей
Родительские
собрания
Индивидуальные
беседы
Совместные
праздники,
развлечения в ДОУ
(включение родителей
в праздники и
подготовку к ним

Создание наглядно
педагогической
пропаганды для
родителей (стенды,
папки или ширмыпередвижки)
Посещения музеев,
выставок, детских
музыкальных театров
Прослушивание
аудиозаписей,
Просмотр
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мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
- Рассматривание
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов
композиторов
- Празднование дней
рождения

3.Конструирование
* из строительного
материала
* из бумаги
* из деталей
конструктора
* из природного и
бросового
материала

- перед дневным сном
-при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях
-Инсценирование
песен
-Формирование
танцевального
творчества,
-Импровизация
образов
сказочных
животных и птиц
Празднование
Дней рождения

3-5л
Интегрированные
занятия
Показ
Объяснение
Игровые задания
5-7л
Интегрированные
занятия
Игровые задания
Творческие задания

Объяснение.
Развивающие
игры

театральных
кукол, атрибутов
элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в
«праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
-Игры со
строительным
материалом
Постройки для
сюжетных игр

Игры со
строительным

видеофильмов
Создание фонотеки,
видеотеки с
любимыми
танцами детей

Показ
Совместные
постройки
Консультации

Показ
Совместные
постройки
Разъяснение схем

71

Экспериментирование
Выставки

материалом
-Постройки для
сюжетных игр
-Постройки по
замыслу
-Выбор темы
-Подбор материала
-Изготовление
поделок, игрушек

Совместное
конструирование
Консультации

Виды интеграции образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

По задачам и содержанию психолого-педагогической работе
«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми по
поводу процесса и результатов продуктивной деятельности)
«Познательное развитие» (формирование целостной картины мира,
расширение кругозора в части изобразительного искусства, творчества,
элементарных представлений о музыке как виде искусства)
«Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной
деятельности; формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту
воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности;
формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а
также
окружающем мире в части культуры и музыкального искусства)
«Физическое развитие» (развитие физических качеств для музыкальноритмической деятельности

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса
Содержание и результаты всех областей Программы
могут быть обогащены и закреплены с использованием
средств продуктивной деятельности детей, использование
музыкальных и художественных произведений для
обогащения содержания образовательных областей.
«Физическое развитие» (использование музыкальных
произведений в качестве музыкального сопровождения
различных видов детской деятельности и двигательной
активности)
«Речевое развитие» (использование музыкальных
произведений как средства обогащения образовательного
процесса, усиления эмоционального восприятия
художественных произведений)
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2.2.5. Образовательная область физическое развитие.
В области физического развития детей раннего возраста основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
 развития различных видов двигательной активности;
 формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в
доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений
Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной
потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры,
способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой
моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения

Взрослые создают в МБДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их
жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и
препятствования деятельно му исследованию мира.
Дошкольный возраст
В области физического развития детей дошкольного возраста основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
 становления у детей ценностей здорового образа жизни;
 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
 приобретения
двигательного
опыта
и совершенствования двигательной
активности;
 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с
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правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают
детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового
образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания
и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание
собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного
участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих
физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности
действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную
среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т.
п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в
беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих
рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе,
спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, двигательной активности.
В соответствии с состоянием здоровья воспитанников и спецификой дошкольного учреждения коллективом
детского созданы особые условия для обеспечения физического развития и здоровье сбережения детей.
В детском саду отлажена система лечебно-профилактической и физкультурно- оздоровительной работы с
детьми на основе взаимодействия медицинского и педагогического персонала с родителями с опорой на данные
здоровья и физического развития каждого ребенка.
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Система здоровьесберегающей деятельности включает:
 банк данных о физическом развитии и здоровье детей;
 стратегический план укрепления здоровья детей;
 перспективный план, отражающий содержание физкультурной работы для каждой возрастной
 модели составления вариативных физкультурных занятий;
 опорные конспекты основных вариантов физкультурных занятий;
 вариативные комплексы утренней гимнастики;
 вариативные комплексы специальных гимнастик общеоздоровительного плана; сводный план развлечений,
досугов, праздников для всех возрастных групп.
Цели использования здоровьесберегающих технологий в системе методической деятельности:
Применительно к ребенку: Обеспечение высокого уровня реального здоровья воспитанников и воспитание
потребности в здоровом образе жизни, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи
безопасного поведения.
Применительно к взрослым: Содействие становлению культуры здоровья и просвещению родителей.
Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации детей:
 двигательная разминка между занятиями,
 двигательно-оздоровительные физкультурные минутки,
 прогулки – походы в парк, оздоровительный бег на свежем воздухе,
 коррекционная работа по развитию движений,
 гимнастика пробуждения после дневного сна,
 логоритмические занятия,
 «Недели здоровья»,
 самостоятельная двигательная деятельность детей
По всем формам работы составлены картотеки игр, упражнений, занятий.
Обязательным условием в деятельности МДОУ по данному направлению является реализация индивидуального
подхода на основе диагностики физического развития с учетом состояния здоровья детей
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Здоровьесберегающие технологии в ДОУ
Медикопрофилактические
-Физиотерапия
-Стимулирующая терапия
-Витаминотерапия
-Оздоровительный комплекс
(прогулки и физкультурные
занятия на воздухе)
-Санация слизистой носа
-Чесночно-луковая
ароматерапия
--Закаливание
Нормализация сна и питания

Физкультурнооздоровительные
-Занятие по здоровому
образу жизни
-Спортивные игры Физкультурные досугипраздники
-Дыхательная гимнастика
-Утренняя гимнастика
-Гимнастика для глаз
-Динамические паузы
-Физкультурные минутки
-Массаж и самомассаж
-Точечный массаж
Самомассаж стоп

Коррекционно –
развивающие
Игры на развитие
зрительного восприятия,
осязаний и мелкой моторики
-Артикуляционная
гимнастика
-Пальчиковая гимнастика
-Психогимнастика
-Логоритмика
-Сказкотерапия
-Песочная терапия
-Музыкотерапия

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных
и индивидуальных особенностей воспитанников.
В Программе «От рождения до школы» содержание дошкольного образования является: системный,
личностный, деятельностный, интегративный, комплексный, индивидуально-дифференцированный подход. В
программе предусмотрено оптимальное (соответствующее специфике задач возрастного развития и особенностям
реализуемого программного содержания) сочетание следующих форм организации жизнедеятельности и образования
детей:
 совместная деятельность детей и взрослого (обучающее и развивающее взаимодействие, свободное общение по
интересам, решение проблемно-поисковых задач и т.д.),
 самодеятельность
воспитанников
(игра,
труд,
экспериментирование,
конструирование, общение,
сотрудничество, творческие виды деятельности).
Обучающее взаимодействие с взрослым ориентировано на решение задач систематизации знаний и опыта детей.
Оно осуществляется с помощью методов игры труда, экспериментирования, моделирования, беседы, рассказа,
упражнений.

Основное содержание программы детьми осваивается в режимных моментах, в свободном общении и
деятельности. Содержание такого взаимодействия и его организация соответствуют возрастной специфике развития
и образования ребенка- дошкольника, исключают использование средств, методов, условий типичных для
школьного урока. Взаимодействие представляет собой диалог всех участников, свободные высказывания, совместные
обсуждения, общение с игровым персонажем. Оно носит непринужденный характер (свободное размещение и
передвижение детей в пространстве, использование разнообразного раздаточного материала, возможность хорового
высказывания и т.д.).
Образовательная программа МБДОУ ориентирует педагогов на всемерное и своевременное содействие развитию
всех видов деятельности ребенка (игра, познание, общение, труд, продуктивные творческие виды деятельности).
Обеспечение возможностей овладения ими каждым дошкольником на уровне самостоятельного, инициативного и
творческого выполнения как обязательное условие разностороннего развития личности, ее самореализации и
саморазвития, сохранения и обогащения детской индивидуальности.
Интегративный подход в рассматриваемой образовательной Программе определяется как ведущий и
основывается на признании закономерности целостного развития личности ребенка дошкольного возраста как
индивидуальности. Программой предусмотрен комплекс форм интеграции: содержательная (взаимопроникновение
задач
и
содержания
основных
разделов
программы
и
направлений
воспитания
ребенка);
технологическая(оптимальное использование ресурсов педагогических средств и методов при реализации задач
образовательной работы с детьми по разным направлениям педагогического процесса); процессуальнооперациональная (целесообразная реализация потенциала разных видов деятельности детей в решении задач
физического, социально-личностного, художественно-эстетического, познавательно-речевого развития ребенка). Так
как, основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, то она реализует и комплексную функцию:
выступает как предмет познания и как значимый элемент общечеловеческой культуры; средство социального
познания и расширения кругозора и познания самого себя; средство выражения индивидуальности и личных
интересов и потребностей; метод решения разнообразных познавательных и социальных задач; форма
самодеятельности и совместной деятельности, способ социального моделирования, форма общения.
Организационные формы работы с детьми: Непосредственно образовательная деятельность:
 игры (дидактические, с элементами движения, сюжетно-ролевые, музыкальные, театрализованные и др.);
 просмотры и обсуждения;
 чтение и обсуждение;
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 наблюдения;
 проектная деятельность;
 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация и др.);
 рассматривание и обсуждение;
 пение;
 танцы;
 физкультурные занятия и др.
Образовательная деятельность при проведении режимных процессов:
 физическое развитие (комплексы закаливающих процедур, утренняя гимнастика, упражнения и подвижные
игры во второй половине дня);
 социально-личностное развитие (ситуативные беседы при проведении режимных моментов, развитие
трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания, навыки безопасного
поведения при проведении режимных моментов и др.);
 речевое развитие (создание речевой развивающей среды, свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях,
при восприятии картин, ситуативные разговоры, называние трудовых действий и гигиенических процедур,
поощрение речевой активности детей, обсуждения и др.);
 художественно-эстетическое развитие (использование музыки в повседневной жизни- в играх, на прогулке,
при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к звукам в окружающем мире, к
оформлению помещений, привлекательности оборудования, красоте и чистоте в окружающем мире и др.).
Проектирования инновационных процессов для воспитателя-исполнителя определяется тем, что оно
призвано:
во-первых, в целях обеспечения
целостности
воспитательно -образовательного процесса в детском саду
повысить уровень единства между наукой и практикой и таким образом усилить опережающую функцию
педагогической науки;
во-вторых, ввести такие новшества в ДОУ, которые мобилизуют внутренние ресурсы педагогической системы
(инновационные процессы) и приведут к повышению результатов педагогического процесса;
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в-третьих, служить основным механизмом развития инновационных процессов содействия педагогу в обогащении
развития и саморазвития его как творческого профессионала, а также и каждого его воспитанника как неповтор имой
индивидуальности;
в-четвёртых, обеспечивать воспроизводиломость технологизируемой деятельности и возможность многократного
повторения её в разное время, в разных местах и разными исполнителями при сочетаниях повторяемых и
неповторяемых, уникальных элементов
2.3.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его
жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным
умениям, необходимым для еѐ осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход.
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный
временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованноговзаимодействия воспитателя и ребенка.
Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и
нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт
определяет технологию создания образовательных ситуаций.
Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые вразных видах
деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуациииспользуются в процессе
непосредственно организованной образовательной деятельности.
Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и
делать выводы.
Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной деятельности, который
связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и
др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности
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разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с
использованием детских проектов, игр- оболочек и игр путешествий, коллекционирования, экспериментирования
ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности,
заданных ФГОС дошкольного образования:
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной
образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является
основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах – это дидактические и сюжетно- дидактические, развивающие, подвижные игры, игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения
детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,
подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других
видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и
неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с
семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странам безопасного поведения, освоение
средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений
художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие
способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественнотворческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности . Художественно-творческая деятельность неразрывно
связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного
восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
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дошкольников, обеспечивает интеграцию
продуктивной видами деятельности.

между

познавательно-исследовательской,

коммуникативной

и

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным
руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к
проведению которых согласуются с положениями действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в
соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие
проблемно- игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная
деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:
 наблюдения - в уголке природы;
 за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные,
музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных
проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и
сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);беседы и
разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного
содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной
образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
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 активности и укрепление здоровья детей;
 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и
зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
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 и реализуется через:
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительноконструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений,
необходимых для организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный
характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой
они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера
(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие
в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации
могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений.
Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление
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художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»),
игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих
чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой
мастерской является создание книг- самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на
природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-творческой
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений,
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном
материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового__ характера,
обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, форм пространственных отношений и др.),
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и
организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а
именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к
миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:

развития

для

участников

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровьядетей;
 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
 способствует профессиональному развитию педагогических работников;
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 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
 обеспечивает открытость дошкольного образования;
 создает
условия
для участия
родителей (законных
представителей)
в
образовательной деятельности.
 развивает активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и
умений;
 создает разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний,
умений, способов деятельности в личном опыте.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу:
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его
сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в
аналогичном случае;
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост
возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы
Младший возраст
Поощрение
познавательной
активности
каждого ребенка, развитие стремления к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств
и качеств предметов;
проявление внимание к вопросам детей,
создание ситуаций самостоятельного поиска
решения возникающихпроблем.
Воспитатель – пример доброго отношения к
окружающим:
как
утешить,
угостить,
обрадовать, помочь;
поддержка стремления к положительным
поступкам, создание условий для участия
детей в разнообразных делах: в играх,
двигательных упражнениях, в действиях по
обследованию свойств и качеств предметов и

Старший возраст
Создание мотивов для эмоционально прочувствования своего нового положение в
детском саду: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим
узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе»;
обеспечение условий для развития детской самостоятельности, инициативы,
творчества;
создание ситуаций, побуждающих детей активно применять свои знания и умения,
постановка все более сложных задач, развивающих волю, желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца, искать новые творческие решения.
Выполнение следующих правил: не спешить на помощь ребенку при первых же
затруднениях; побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не
обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать
наводящие вопросы активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт;
предоставление возможности сам. Решения поставленных задач, нацеливание на
поиск нескольких вариантов решения одной задачи, показывать детям рост их
достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных
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их использованию, в рисовании, лепке,
речевом общении, в творчестве (имитации,
подражание образам животных, танцевальные
импровизации и т.п.).

самостоятельных, инициативных действий; поддержка в детях ощущение своего
взросления, вселение уверенность в своих силах; использование средств,
помогающих дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой
замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты;
Высшая форма самостоятельности детей – творчество, задача воспитателя
— развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций в игровой,
театральной, художественно- изобразительной деятельности, в ручном труде, словесном
творчестве.

2.3.3.
Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все
направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть,
рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
В процессе приобретения общих культурных умений взрослый выступает в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в МБДОУ и в семье
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образовани
ю, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Педагог
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для организации личностно-порождающего взаимодействия ребенок принимается таким, какой он есть, с
верой в его способности. Педагог не подгоняет ребенка под какой- то определенный «стандарт», а строит общение
с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы,
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов инаказаний. Ограничения и порицания
используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
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Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных
качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится
ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность
ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не
боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Взрослый везде, где это возможно,
предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение,
выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а
способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их
словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми
и переносит его на других людей.
2.3.4. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные
представители), педагоги.
Возрастная
категория
От 2 до 7 лет

Направленность групп
Общеразвивающая

Количество групп

Количество детей

1
Всего 1 группа

22
22 человека
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Социальный статус родителей
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников.
Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе
которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
Особенности семьи

Жилищные условия

Образование

Социальный состав

Количество детей
Полные семьи
Одинокие
В разводе
Вдовы
Опекуны
многодетные
Имеют собственное жилье
Живут с родителями
снимают
высшее
н/высшее
среднее
с/спец.
н/среднее
Интеллигенция
рабочие
служащие
домохозяйки
предприниматели

2021-2022 учебный год
22
18
2
0
0
0
5
15
4
1
14
0
12
12
0
5
23
0
5
2

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями).
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на
развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги МБДОУ учитывают в своей
работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также с уважением
относятся к способности и достижениям родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их
детей.
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Тесное сотрудничество с семьей способствует повышению качества образовательного процесса в МБДОУ.
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными
представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в
общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для
обеспечения их полноценного развития, поскольку строится на основе совместной ответственности за воспитание
детей, следовании достижения одних и тех же целей.
Педагоги проводят консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в
образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны МБДОУ и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других
специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному
проведению диалога.
МБДОУ предоставляет родителям (законным представителям) право активно участвовать в образовательной
работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь МБДОУ свои
особые умения, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и
т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная
деятельность. Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке
проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и
проводить их своими силами.
В современных условиях детский сад является единственным общественным институтом, который регулярно
и неформально взаимодействует с семьей и имеет возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ № 28 «Белочка» заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
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 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
В МБДОУ организуется работа с разными категориями родителей.
Задачи:
 формирование психолого- педагогических знаний родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом
участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и
социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы совета
родителей;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных
формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях
Виды и формы участия родителей в деятельности ДОУ
Реальное участиеродителей
в жизни ДОУ
В проведении мониторинговых
исследований
В создании условий

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование
- Участие в субботниках
по благоустройству территории;
-помощь в организации предметноразвивающей среды;

Периодичность сотрудничества
По мере необходимости

2 раза в год
Постоянно

89

В управлении ДОУ
В просветительской деятельности,
направленной на повышение
педагогической
культуры, расширение

Образовательного
информационного
пространства

В воспитательно- образовательном
процессе ДОУ, направленном на
установление сотрудничества и
партнерских отношений
с целью вовлечения родителей
в единое образовательное
пространство

- участие в работе Совета родителей;
-Педагогических советах.
-наглядная информация (стенды,
папки- передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи);
-памятки;

По плану

-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
-распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;
-Дни открытых дверей;
-Дни здоровья;
-Совместные праздники,развлечения;
-Встречи с интересными людьми;
-Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
-Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности

По годовому плану

1 раз в месяц
Обновление постоянно

1 раз в квартал
1 раз в год
1 раз в квартал
По плану
По плану
1 раз в квартал

Критерии эффективности взаимодействия МБДОУ с семьей
Показатели
Критерии
Уровень компетентности педагогов по вопросам
взаимодействия с семьей.

Умение планировать собственную деятельность по работе с семьей на основе
глубокого анализа предыдущей деятельности, типа семьи, их интересов,
нужд и потребностей. Умение применять на практике методики психологопедагогической диагностики: выявлять достоинства воспитательных
воздействий конкретной семьи, ее «проблемное поле», причины низкого
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воспитательного потенциала семьи и т.д.).
Умение строить оптимальные взаимоотношения с родителями на основе
сотрудничества и взаимодействия. Умение организовать правовое и
психолого
педагогическое
просвещение
родителей,
выбрать
соответствующие целям формы организации, методы и приемы.
Умение вовлечь родителей в образовательный процесс МБДОУ.
Умение выявить и обобщить передовой педагогический
опыт.
Уровень
сформированности
условий, Наличие нормативно - правовых документов, регламентирующих и
обеспечивающих
включение
семей
в определяющих функции, права и обязанности семьи и дошкольного
образовательного учреждения;
образовательное пространство МБДОУ.
Наличие банка данных педагогического опыта семей; Наличие
методических материалов по вопросам взаимодействия МБДОУ с
семьями разных категорий; Наличие социологических данных о
контингенте семей
воспитанников.
Уровень удовлетворенности родителей качеством Полнота информации о целях и задачах дошкольного образовательного
учреждения в области воспитания, обучения и оздоровлении ребенка.
образовательных услуг в МБДОУ.
Степень осведомленности родителей в вопросах специфики
образовательного процесса, достижений и
проблем в развитии ребенка, безопасности его пребыванияв МБДОУ.
Информированность о видах образовательных услуг в МБДОУ.
Удовлетворенность стилем взаимоотношений: педагог – родитель; педагог –
ребенок.
Удовлетворенность характером воспитания, обучения и оздоровления ребенка в
МБДОУ.
Удовлетворенность содержанием знаний и умений, получаемых
посредством МБДОУ по практике семейного воспитания.
Реализация потребности в дополнительныхобразовательных услугах.
Возможность участия в воспитательно-образовательномпроцессе МБДОУ.
Удовлетворенность уровнем подготовки ребенка к школе.
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Степень
эффективности
взаимодействия
дошкольного образовательного учреждения и
семьи.

Рост воспитательного потенциала семьи. Положительные
тенденции в изменении характера семейных отношений.
Мотивационная готовность родителей к самообразованию в вопросах
воспитания и развития детей
Активная субъектная позиция родителей.
Осознанное использование родителями педагогической науки и практики
в воспитании детей.
Расширение спектра совместных дел родителей и педагогического
коллектива.
Увеличение охвата родителей разнообразными формами сотрудничества.
Изменение характера вопросов родителей к воспитателям и специалистам
ДОУ как показатель их педагогической компетентности.
Рост посещаемости
родителями
мероприятий
по педагогическому
просвещению и активность их участия в них.

2.3.5.Взаимодействие с социальными партнерами. Обеспечение преемственности ДОУ и школы.
В соответствии с концепцией модернизации российского образования стратегические цели могут быть
достигнуты только в процессе постоянного взаимодействия ДОУ с родителями и социальными партнёрами.
Привлечение к деятельности ДОУ различных социальных институтов – одна из особенностей управления
современным дошкольным образованием.
В МБДОУ № 28 «Белочка» налажено сотрудничество с Маргаритовской врачебной амбулаторией, МБОУ
Маргаритовской СОШ, МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Доверие»
Азовского района.
Взаимодействие с социокультурными учреждениями села осуществляется
на основе договоров о
сотрудничестве. Работа строится по направлениям: нравственно - патриотическое воспитание; формирование
знаний о безопасном поведении в экстремальных ситуациях; формирования привычки к здоровому образу жизни у
дошкольников; поддержка и сохранение здоровья воспитанников; поддержка юных дарований в области
художественного и изобразительного искусства.
Основными принципами сотрудничества являются:
 Установление интересов каждого из партнера.
 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития ребенка.
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 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению проблем.
 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.
 Значимость социального партнерства для каждой из сторон.
Условиями эффективного взаимодействия МБДОУ № 28 «Белочка» с социальными партнерами выступают:
 Открытость МБДОУ.
 Установление доверительных и деловых контактов.
 Использование образовательного и творческого потенциала социума.
 Реализация активных форм и методов общения.
Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры
личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.
Основные формы организации социального партнерства:
 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирования здорового образа
жизни;
 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в конкурсах различного
уровня.
 Иформационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями с привлечением
специалистов культуры, здравоохраения.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст.17 п. 3 дошкольное
образовательное учреждение осуществляет преемственность с МБОУ Маргаритовской СОШ.
Под преемственностью между детским садом и школой подразумевается система связей, обеспечивающая
взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого
непрерывного процесса образования.
В соответствии с письмом МО РФ от 25.03.1994г. № 35 – м «Об организации взаимодействия образовательных
учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и начального общегообразования» выделяются
следующие основания преемственности, которые обеспечивают общую(психологическую) готовность детей к
освоению программы начального общего образования и являются ориентирами образовательного процесса на
этапе дошкольного образования:
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 развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности (необходимый компонент
учебной деятельности, обеспечивающий интерес к учебе, произвольность поведения и развитие других качеств
личности);
 развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения творческих задач (обучение
пространственному моделированию, использованию планов, схем, знаков, символов, предметов заместителей), как средств, позволяющих быть успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной;
 формирование творческого воображения как направлений интеллектуального и личностного развития
ребенка (через использование сюжетно-ролевых игр, игр – драматизаций, детского экспериментирования и
др.);
 развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как необходимое условие
успешности учебной деятельности.
Организация работы по преемственности между МБДОУ № 28 «Белочка» и школой (осуществляется по трем
основным направлениям:
 методическая работа (обсуждение проблем, тормозящих обеспечение преемственности, поиск путей их
разрешения);
 работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных мероприятий);
 работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, знакомство с ФГОС
начального общего образования, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для
успешного обучения в школе).
С 1 января 2014 года в соответствии с приказом МО и науки РФ № 1155 в дошкольном образовательном
учреждении введены ФГОС дошкольного образования. В свою очередь в школах с 01.09.2011г. введены
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования. Данные нормативные
документы направлены на обеспечение подлинной преемственности двух подсистем непрерывной системы
образования: детского сада и школы, которая достигается, в первую очередь, за счет преемственности самих
программ, условий их реализации и адекватных для каждого возраста результатов освоения.
Реализация основной общеобразовательной программы в группах дошкольного возраста, направлена на
формирование универсальных предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих подготовку детей к
обучению в школе, их социальную успешность.
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В основе построения «модели выпускника» в соответствии с ФГОС дошкольного образования и учетом ФГОС
начального общего образования лежат принципы системно- деятельностного и компетентностного подхода.
Данные принципы предполагают в процессе реализации основной общеобразовательной программы формировать
у воспитанников ключевые компетенции (личностные, коммуникативные, интеллектуальные, социальные,
общекультурные, здоровьесберегающие), т.е. способность использовать усвоенные знания по образовательным
областям в реальных жизненных ситуациях. При этом педагогами, в ходе образовательной деятельности,
создаются условия для того, чтобы ребенок осваивал содержание реализуемой в ДОУ программы в процессе
собственной активной деятельности с учетом ведущих видов деятельности в дошкольном возрасте (игровой,
продуктивной, познавательно-исследовательской).
2.3.6. Содержание вариативной части программы.
В содержательный компонент вариативной части (40%) программы включены следующие парциальные
общеразвивающие программы дошкольного образования:
Авторы, название программы.
Образовательная область
С.Н.Николаева. Парциальная программа «Юный
эколог» 2016г.

Познавательное развитие

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической культуры у детей 3-7 лет в
условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к живым существам, на формирование навыков
ухода за обитателями уголка природы. Программа построена с учетом результатов исследований ученых в области
детской психологии и педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой
и др).
Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников.
Принципы реализации программы:

постепенное наращивание объема материала;

первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой зоны детского сада и
участков;

продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечатлений, затем – к
конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений;
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широкое использование разных видов практической деятельности;

подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и положительные эмоции.
В программу включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека»;
«Рекомендации по распределению материала по возрастным группам». А также раскрыты условия, соблюдение
которых способствует успешной реализации программы «Юный эколог» в практике работы детского сада. Даны
практические рекомендации по созданию развивающей эколого-предметной среды в дошкольном учреждении.
Приведен широкий иллюстративный материал, который взят за основу для создания необходимых наглядных
пособий.
Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым ориентирам,
обозначенными в ФГОС ДО, а именно:
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
-интересуется причинно-следственными связями,
-пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
2.3.7. Содержание коррекционно-развивающей работы
Модель коррекционно-развивающей работы ДОУ представляет собой целостную систему. Ее цель состоит в
организации воспитательно-образовательной деятельности, включающей диагностический, профилактический и
коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие условно-возрастную норму интеллектуального и
психического развития ребенка.


В МБДОУ создана модель коррекционно-развивающей работы с воспитанниками
Цель
данной
системы:
организация
воспитательно-образовательной
деятельности,
включающей
диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие условновозрастную норму интеллектуального и психического развития ребенка.
Задачи:
 организация взаимодействия всех педагогов МБДОУ № 28
«Белочка» в процессе коррекционнопедагогического сопровождения детей;
 осуществление психического и физического развития детей;
 развитие интеллектуальных и личностных качеств воспитанников;
 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохраняющие
и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные трудности в
процессе школьного обучения.
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 сотрудничество с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития ребенка.
Для чёткой работы МБДОУ разработана нормативно-правовая база сопровождения коррекционно-развивающей
работы с воспитанниками, имеющими проблемы в развитии:
Договор о сотрудничестве муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого- педагогической,
медицинской и социальной помощи «Доверие» Азовского района и МБДОУ № 28 «Белочка» от 01.09.2017г.
Участниками коррекционно-развивающей работы являются все субъекты коррекционно- образовательного
процесса: воспитатели, родители.
-

Для эффективного функционирования системы коррекционно- развивающей работы в МБДОУ созданы
следующие условия:





личностно-ориентированное взаимодействие педагогов на интегративной основе;
индивидуализация коррекционно-развивающей деятельности;
учет компенсаторных и потенциальных возможностей ребёнка;
интеграция методов коррекционно-развивающего образования, усилий и возможностей родителей и
педагогов.

3.Организационный раздел
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и режим
дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации
развивающей предметно- пространственной среды.
3.1 Материально-техническое обеспечение программы:
В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие реализацию программы:






соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
правилам пожарной безопасности;
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.
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Телевизор 1 шт.
Музыкальный центр 2 шт.
DVD плеер 1 шт.
Требования, определяемые
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
здание МБДОУ – отдельно стоящие здание.
Вместимость – 35 детей. Рассчитано на 2 групповые ячейки.
Территория по периметру ограждена забором и с двух сторон зелеными насаждениями. Озеленение
внутренней территории свободной от застройки составляет более 20%. Зона игровой территории включает в себя
игровую площадку - для групп. Для защиты детей от солнца и осадков имеются 2 навеса бетонным половым
покрытием. Игровая площадка для детей оборудована с учетом их росто - возрастных особенностей игровыми и
спортивными модулями, закрывающимися песочницами.
Игровое оборудование должно соответствовать возрасту детей и изготовлено из материалов, неоказывающих
вредного воздействия на человека.
Здание детского сада оборудовано системой отопления в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
отоплению в общественных зданиях и сооружениях, а также имеется горячее и холодное водоснабжение и своя
канализации.
В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий набор помещений: групповые
ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); служебно- бытового назначения для детей.
В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды),
групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, , туалетная (совмещенная с умывальной).
Групповые в дошкольной образовательной организации наполнены игрушками, дидактическими пособиями
безвредными для здоровья детей, отвечающими санитарно- эпидемиологическим требованиям и имеющие
документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и
дезинфекции.
Групповые ячейки оборудованы ростовой мебелью в соответствии с:
 санитарно- эпидемиологическими правилами;
 пожарной безопасности и электробезопасности;
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 охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ;
МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, педагогической,
административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:
 учебно-методический комплект Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
"От рождения до школы" Вераксы Н. Е.,Комарова Т. С., Васильева М. А. (в т. ч. комплект различных
развивающих игр);
 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;
 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,
 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного
творчества, музыкальные инструменты.
Организация имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения,
оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.
Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч.
расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное
сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного
оборудования, услуг связи.
Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом (УМК). В комплект
входят:
 примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»;
 комплексно-тематическое планирование;
 пособия по управлению и организации работы в ДОУ;
 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
 наглядно-дидактические пособия;
 вариативные порциальные программы.
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Используемые программы и методические пособия
Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 2016 г.
Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности . 2012г.
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 2011г.
Н.А.Извекова, А.Ф.Медведева, Л.Б.Полякова, А.Н.Федотова «Занятия по правилам дорожного движения». 2009 г.
Т.А.Шарыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5- 8 лет» 2009 г.
Г.Д.Беляевскова, Е.А. Мартынова, О.Н.Сирченко, Э.Г.Шамаева «Правила дорожного движения для детей 3- 7 лет»
2013 г.
Т.Ф Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Мозаика-Синтез 2015.
Е.Я. Хабибуллина. Дорожная азбука в детском саду. 2013г.
К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2011г.
Т.Ф.Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 2015г
Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников для детей 3- 7 лет» 2016г.
Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Мл.гр. 2016г.
В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова «Организация деятельности детей на прогулке». Вторая младшая группа. Издательство
«Учитель», 2015г.
З.И. Самойлова «Организация деятельности детей на прогулке». Первая младшая группа. Издательство «Учитель»,
2015г.
Региональная программа «Приключения Светофора».
ОБЖ для дошкольников . Санкт –Петербург. Детство - пресс 2017г.
А.А.Гуськова. Подвижные и речевые игры для детей 5- 7 лет. Развитие моторики, коррекция координации движений
и речи. Волгоград.
Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.С.Александрова. Организация деятельности на прогулке подготовительная группа.
Волгоград 2015 г.
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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 ее природы, многообразии
стран и народов мира.
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие».
И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к
школе группа. Издательство Мозаика- Синтез Москва 2015г.
И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего
возраста. Мозайка-Синтез, Москва, 2015г.
О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа. 2015г.
О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 2016г.
О.В. Дыбина. Ознакомление с предметами и социальным окружением. Вторая младшая группа. 2015г.
И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических представлений. Вторая младшая группа.
2015г.
И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа 2014г.
О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. 2015г.
Л.Ю.Павлова. Сборник дидактических игр . Ознакомление детей 4-7 лет с окружающим миром. 2012г.
Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. 2015г.
Познавательно-исследовательские занятия для детей 5-7 лет. 2013г.
О.В. Дыбина. Ознакомление с предметами и социальным окружением. Старшая группа.2014г.
О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений». 2015г.
И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа .
Мозаика-Синтез Москва 2016 г
И.А. Помораева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа .
Мозаика-Синтез Москва 2016 г
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Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Средняя группа—Мозаика- Синтез Москва 2016 г.
Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. Издательство
Мозаика- Синтез Москва, 2018г.
О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа—Мозаика- Синтез Москва 2016 г.
О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа . Издательство
Мозаика- Синтез Москва, 2018 г.
О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа— Мозаика- Синтез Москва
2016 г.
С.Н.Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» система работы в средней группе — Мозаика- Синтез
Москва 2016 г.
С.Н.Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» система работы в старшей группе — Мозаика- Синтез
Москва 2016 г.
С.Н.Николаева. Парциальная программа «Юный эколог» система работы в подготовительной группе — МозаикаСинтез Москва 2016 г.
Н.Е. Веракса , О.Р. Галимов Познавательно – исследовательская деятельность. Мозаика-Синтез Москва 2016 г.
Е.Е. Крашенников, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей дошкольников. Мозаика-Синтез Москва
2016 г. Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности.Средняя группа— Мозаика- Синтез Москва 2016 г.
С.Н. Николаева Парцианальная программа «Юный эколог» Система работы в младшей группе 2016г.
Т.П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников. Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2017г.
А.А.Гуськова. Подвижные и речевые игры для детей 5- 7 лет. Развитие моторики, коррекция координации движений
и речи. Волгоград.
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.
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Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
В.В. Гербова Занятия по развитию речи вторая младшая группа 2015г.
В.В. Гербова Занятия по развитию речи вторая группа раннего возраста 2017г.
В.В. Гербова Занятия по развитию речи в средней группе. 2010г.
В.В. Гербова Занятия по развитию речи в старшей группе. 2010г.
В.В. Гербова Занятия по развитию речи в подготовительной группе. Издательство Мозаика- Синтез Москва 2015г.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – .: Мозаика-Синтез, Москва 2015.
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – Мозаика-Синтез, Москва 2016г.
А.А.Гуськова. Подвижные и речевые игры для детей 5- 7 лет. Развитие моторики, коррекция координации движений
и речи. Волгоград.
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.).
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд. Программа , игры и упражнения 2009 г.
Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду 2-7 лет 2018г.
Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 2015г.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа— М.: Мозаика- Синтез
Москва 2015
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа— Мозаика- Синтез Москва 2016 г.
Комплексные занятия «Конструирование 2 младшая группа». 2013г
М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду с детьми 2-7 лет. Мозаика- Синтез Москва 2018 г.
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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.).
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие».
Л.И Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. Мозаика-Синтез 2015.
Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. Издательство МозаикаСинтез Москва, 2017 г.
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду.2016г Средняя группа— Мозаика- Синтез Москва 2016 г.
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» Мл.гр. 2016г.
В.Н. Кострыкина, П.П. Попова. Организация деятельности на прогулке. Мл.гр. 2015г.
А.А. Гуськова. Подвижные и речевые игры
для детей 5- 7 лет. Развитие моторики, коррекция координации
движений и речи. Волгоград.
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплекс упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. Издательство
Мозаика – синтез Москва 2017.
С.Ю. Фёдорова. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 2018г.
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3.2 Режим дня.
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим.
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности
и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие
возрастным психофизиологическим особенностям детей.
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка. Чем ближе к
индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его
настроение и выше активность.
В режиме дня выделено постоянное время для чтения детям. Читается не только художественная литература, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной
страны и зарубежных стран. При этом чтение не превращается в обязательное занятие – ребёнок по своему желанию
может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и
интересным, чтобы все или большинство детей слушали с удовольствием.
Эмоциональный комфорт, состояние душевного благополучия, полноценной психологической деятельности
ребёнка дошкольника, выражается в бодром настроении, хорошем самочувствии и его активности.
Режим дня скорректирован с учётом разновозрастных групп дошкольного учреждения.
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РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ
Приём, осмотр детей, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная/
игровая деятельность (по подгруппам)
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с
прогулки
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ОТ 2 ДО
7 ЛЕТ
7.00 – 8.30
8.30 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 11.00
11.00 – 11.10
11.10 – 12.25
12.25 – 12.50
12.50 – 15.10

Подъём, бодрящая гимнастика, гигиенические
процедуры
Полдник

15.10 – 15.25

Непосредственно образовательная/
игровая деятельность (по подгруппам)
Самостоятельная/игровая деятельность

15.40 – 16.30

Подготовка к ужину, ужин

17.30 – 18.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой.

18.00 – 19.00

15.25 – 15.40

16.30 – 17.30

В таблице приведен пример режима дня для возрастной группы. В режиме дня указана общая длительность занятий,
включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной
нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
нагрузку. Непосредственно образовательную деятельность с детьми можно организовывать и в первую и во вторую
половину дня. В тёплое время года часть НОД можно проводить на участке во время прогулки. В середине НОД
рекомендуется проводить физкультминутки.
Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно, знал, что его здесь любят, что о
нём позаботятся. Повышенное внимание нужно уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят
оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.
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Приём пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать
пищу в своём темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после её приёма – это
способствует утомлению.
Основные принципы организации питания:
 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей;
 сбалансированность рациона питания;
 максимальное разнообразие рациона;
 высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их
вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности;
 учет индивидуальных особенностей детей. Организация рационального питания детей в детском
саду основана на соблюдении утвержденных наборов продуктов и примерных меню и
осуществляется в соответствии с 10-дневным меню.
В детском саду имеется примерное перспективное меню, специально разработанная картотека блюд, где
указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов. Использование
таких
карточек позволяет легко подсчитать химический состав рациона и при необходимости заменить одно блюдо
другим, равноценным ему по калорийности. Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой
вкусовых качеств.
График выдачи питания разработан в соответствии с возрастными особенностями детей, санитарногигиеническими требованиями и режимом работы детского сада.
Контроль организации питания детей в группах включает в себя следующие позиции:
Гигиеническая обстановка:
 санитарное состояние
 размещение столовой мебели
2. Своевременность доставки пищи в группу.
3. Сервировка стола:
 учет требований сервировки стола в соответствии с возрастом детей;
 эстетика стола;
 оценка деятельности дежурных.
1.
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4. Выполнение
5. Подготовка

режима питания.
детей к приему пищи:
 настроение детей, их общение, состояние (возбужденное или спокойное);
 организация гигиенических процедур в зависимости от возраста.
6.Руководство воспитателя:
 обстановка в группе во время приема пищи;
 посадка детей за столом;
 умение детей пользоваться столовыми приборами;
 культура подачи второго блюда;
 культура поведения за столом;
 общение воспитателя с детьми во время приема пищи;
 умение преподнести блюдо (нелюбимое, новое).
Прогулка. Прогулка является надёжным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На
прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и
организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях).
Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем
воздухе в соответствии с режимом дня.
Продолжительность прогулки во многом зависит от её организации.
Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные
навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определённом порядке, ожидание интересной
прогулки – всё это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать
следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные
энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и
обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально – нравственные
качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие – у
ребёнка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.
Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности,
особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная
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деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко
сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего
воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну.
Физкультурно-оздоровительная работа. В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению
здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Под руководством воспитателей осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных
факторов: воздуха, солнца, воды, с учётом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении
закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные
возможности.
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении обеспечивается оптимальный
температурный режим. Регулярное проветривание; дети находятся в помещении в облегчённой одежде.
Дети прибывают на воздухе в соответствии с режимом дня. Оптимальный двигательный режим – это рациональное
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность
двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.
Педагоги поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке,
самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно игрового оборудования, развивают
инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений. Воспитывают
интерес к физическим упражнениям, учат пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий.
Ежедневно проводят с детьми утреннюю гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени,
отведённого на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку
длительностью 1-3 минуты.
3.3. Виды непосредственно образовательной детской деятельности.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач, избегая перегрузки детей.

109

Непосредственно образовательная деятельность детей
разновозрастной группы
Вторая группа раннего развития
(дети от 2 до 3 лет)
Понедельник
1 Познавательное развитие. Окружающий
мир (формирование целостной картины
мира).
2 Физическая развитие.
Физкультура.
Среда
1 Речевое развитие.
Развитие речи.
1. Физическое развитие.
Физкультура.

Вторник
1 Художественно – эстетическое
развитие.
Рисование.
2 Художественно – эстетическое
развитие.
Музыка.
Четверг
1. Художественно – эстетическое
развитие.
Лепка/ аппликация.
2 Художественно – эстетическое
развитие.
Музыка.

Пятница
1 Познавательное развитие.
Формирование элементарных
математических представлений.
2 Физическое развитие.
Физкультура.
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Младшая группа
(дети от 3 до 4 лет)
Понедельник
1 Познавательное развитие. Окружающий
мир (формирование целостной картины
мира).
2 Физическая развитие.
Физкультура.
Среда
1 Речевое развитие.
Развитие речи.
2. Физическое развитие.
Физкультура.

Вторник
1 Художественно – эстетическое
развитие.
Рисование.
2 Художественно – эстетическое
развитие.
Музыка.
Четверг
1. Художественно – эстетическое
развитие.
Лепка/ аппликация.
2 Художественно – эстетическое
развитие.
Музыка.

Пятница
1 Познавательное развитие.
Формирование элементарных
математических представлений.
2 Физическое развитие.
Физкультура.
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Средняя группа
(дети от 4 до 5 лет)
Понедельник
1 Познавательное развитие. Окружающий
мир (формирование целостной картины
мира).
2 Физическая развитие.
Физкультура.
Среда
1 Речевое развитие.
Развитие речи.
3. Физическое развитие.
Физкультура.

Вторник
1 Художественно – эстетическое
развитие.
Рисование.
2 Художественно – эстетическое
развитие.
Музыка.
Четверг
1. Художественно – эстетическое
развитие.
Лепка/ аппликация.
2 Художественно – эстетическое
развитие.
Музыка.

Пятница
1 Познавательное развитие.
Формирование элементарных
математических представлений.
2 Физическое развитие.
Физкультура.
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Старшая группа
(дети от 5 до 6 лет)
Понедельник
1.Речевое развитие.
Развитие речи.
2.Физическое развитие
Физкультура.
4. Художественно – эстетическое развитие.
Рисование.
Среда
1.Познавательное развитие.
(Экология, программа Юный эколог)
5. Физическое развитие
Физкультура.

Вторник
1.Познавательное развитие.
Формирование элементарных
математических представлений.
2.Художественно – эстетическое
развитие.
Музыка.
3.Речевое развитие
Развитие речи
Четверг
1.Художественно – эстетическое
развитие.
Рисование.
2.Познавательное развитие.
Ребёнок и окружающий мир.

Пятница
1. Художественно – эстетическое развитие.
Лепка/ (аппликация)
2. Художественно – эстетическое развитие.
Музыка.
6. Физическое развитие.
Физкультура.
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Подготовительная группа
(дети от 6 до 7 лет)
Понедельник

Вторник

1.Речевое развитие.
Развитие речи.
Обучение грамоте.

1.Познавательное развитие .
Формирование элементарных
математических представлений.

2.Физическое развитие
Физкультура.

2.Художественно – эстетическое
развитие.
Музыка.
3.Речевое развитие
Обучение грамоте.

7. Художественно – эстетическое развитие.
Рисование.
Среда

Четверг

1.Речевое развитие.
Ознакомление с художественной
литературой.

1.Художественно – эстетическое
развитие.
Рисование.

2. Физическое развитие.
Физкультура.

2.Познавательное развитие.
Ребёнок и окружающий мир.

8. Познавательное развитие .
Формирование элементарных
математических представлений.
Пятница
1. Художественно – эстетическое развитие.
Лепка/ (аппликация).
2. Художественно – эстетическое развитие.
Музыка.
3.Физическое развитие.
Физкультура
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка. Программа предусматривает выделение микро- и
макросреды и их составляющих. Микросреда – это внутреннее оформление помещений. Макросреда – это ближайшее
окружение детского сада.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на
участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях;
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в
том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том
числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации
программы.
Пространство группы следует организовать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащённых
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее
оборудование и пр.), все предметы должны быть доступны детям.
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включён раздел «Культурно- досуговая деятельность»,
посвящённый особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий, конкурсов. Развитие культурнодосуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе приведены
перечни возможных событий, праздников, мероприятий, конкурсов для каждой возрастной группы. Примерный
перечень событий, праздников, мероприятий, конкурсов для каждой группы приводится в годовом плане детского
сада.
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и в детском саду, обеспечивать детям
чувство комфорта и защищённости.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
Развивать умение следить за действиями сказочных героев, адекватно реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребёнку отдых
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие.
Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления.
Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики.
Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и
услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, мамин
день)…
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
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Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать
иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки,
обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками.
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью,
любоваться красотой природных явлений, слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать,
музицировать…
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений.
Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками
культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном
спектакле, музыкальных и литературных концертах, спортивных играх…
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным и творческим делом
(рисовать, лепить и т.д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в
праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь
к Родине.
Организовывать утренники, посвящённые Новому году, 8 марта, Дню защитника Отечества, праздники народного
календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных
видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового).
Формировать творческие наклонности каждого ребёнка.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
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Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью.
Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы
и т.д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и
предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать для
появления спортивных увлечений, стремление заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально
положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой
комнаты).
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей
(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т.д.).
Формировать умение и потребность организовать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту.
Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями, родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения
детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование,
слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и
отзывчивыми; осмысленно использовать приобретённые знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать
творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных
ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать
полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении.
119

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать
основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными
материалами (водой, песком, глиной и т.п.). Наблюдения за растениями, животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников
показывать свои коллекции (открытки, фантики..), рассказывать об их содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной
деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и т.д..
3.6. Основные направления и формы работы с семьёй.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями
семьи ребёнка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребёнка. это
позволяет оказать друг другу необходимую поддержку в развитии ребёнка, привлекать имеющиеся педагогические
ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая
социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами
семей воспитанников; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и
трудностями воспитывающих детей сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников
между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные
методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с
педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои
задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных факторах из жизни
детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребёнка (его самочувствии, настроении), о развитии детсковзрослых отношений.
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Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо
опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, семейных календарей,
разнообразных буклетов, интернет-сайтов, а также переписки.
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация.
К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на перспективу, о реализуемой
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения. К тактической информации
относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательнообразовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший
интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе:
акциях, конкурсах, выставках, встречах, совместных проектах и т.п.. Поскольку данный вид информации быстро
устаревает, её необходимо постоянно обновлять.
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в её подготовке, а также
если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена.
Для того чтобы информация своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать её на сайте
детского сада.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых.
В современном быстроменяющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать своё образование. Под
образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их
воспитания, гармонизации семейных отношений, выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом
образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на
принципе личностной центрированности.
Какие бы культурно-просвятительские программы не выбрали взрослые, важно, чтобы они ориентировали на
саморазвитие и самосовершенствование. Основной формой просвещения могут быть родительские собрания.
Основные формы обучения родителей: мастер-классы, тренинги, игры.
Мастер-классы. Мастер-классы - особая форма презентации профессионального мастерства, с целью привлечения
внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Большое значение в
подготовке мастер-класса придаётся практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован
сотрудниками детского сада, родителями, приглашёнными специалистами.
Тренинг – это совокупность методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и
межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители
активно вовлекаются в специально разработанные ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. В
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этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов,
воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.
Примерный перечень форм работы с родителями для каждой группы приводится в годовом плане детского сада.
3.7.Кадровые условия реализации Программы
МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными работниками.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:
 педагогические работники: воспитатели.
 учебно-вспомогательный персонал: помощники воспитателя.
Кадровый потенциал
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 9 человек. Воспитательно–
образовательную работу осуществляют 2 педагога из них 2 воспитателя.
Характеристика педагогического состава
1. По
высшее педагогическое
образованию образование
среднее педагогическое образование
2. По стажу
до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
3.По
высшая квалификационная
результатам
категория
аттестации
первая квалификационная категория
не имеют квалификационной
категории
соответствие занимаемой
должности

0 человек
2 человека
0
0
1
1
0
2
0
0
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Средний возраст педагогического коллектива – 46 лет. В учреждении работает 50% педагогов со стажем работы
выше 15 лет.
Наши педагоги награждены:
- Почетной грамотой Главы Азовского района – 1 педагога;
- Почетной грамотой Азовского РОО – 2 педагога;
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и
обсуживающего персонала.
Все педагоги своевременно проходят КПК. 50% прошли курсы повышения квалификации по информационным
технологиям, более 100% педагогов владеют навыками пользователя ПК, освоив компьютер самостоятельно. А также
повышают свой профессиональный уровень через посещения районных семинаров, прохождение процедуры
аттестации, самообразование, проходят квалификационную подготовку, что способствует повышению
профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.
Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность в педагогических
работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых
образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» МБДОУ вправе
реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в
реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом
взаимодействии с МБДОУ.
Реализация Программы осуществляется:
 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.
 учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в
Организации.
Группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно- вспомогательным работниками, иными
педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в МБДОУ.
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются МБДОУ самостоятельно в
зависимости от содержания Программы.
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Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского учета,
финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского
обслуживания. Для решения этих задач руководитель МБДОУ вправе заключать договора гражданскоправового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.
При организации инклюзивного образования:
 при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные
образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть
предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового
сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации.
В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для профессионального развития
педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования (в годовом
плане на основании программы отражены различные формы повышения квалификации педагогических
работников, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы).
3.8.Система мониторинга достижения планируемых результатов детьми освоения образовательной
программы
Система мониторинга выстраивается на основе примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы».
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Оценка производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих
образовательных задач:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории
или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
1)
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Педагогическая диагностика (мониторинг) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и
промежуточных результатов освоения программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей.
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем
наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа,
критериально- ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.
Длительность педагогического обследования детей – 4 недели в сентябре и 2 недели в мае в отношении
высоко формализованных методов. Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, беседы, анализ
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. При
организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском
развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса (уровни освоения
образовательных областей) и мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств).
Мониторинг детского
развития (уровни
развития интегративных
качеств) осуществляется
педагогическими работниками. Основные задачи мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития
каждого ребёнка, наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия
потенциала детской личности, определить влияние образовательного процесса на развитие ребёнка. Мониторинг
детского развития осуществляется с использованием метода наблюдения, критериальных диагностических
методик и тестовых методов. Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития
интегративных качеств ребёнка.
Педагогический мониторинг детского развития разработан на основе
 примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой , Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,
2015 г.
 диагностического пособия «Результаты итогового мониторинга детского развития. Уровни развития
интегративных качеств», автор - составитель Верещагина Н.В., ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г.
 диагностического пособия «Результаты промежуточного мониторинга детского развития. Уровни развития
интегративных качеств (младшая, средняя, старшая группа)», автор - составитель Верещагина Н.В., ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2011 г.;
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Так же оценивается готовность детей к школе (карта развития ребенка- дошкольника). Диагностика детей по
основным направлениям программы проводится трижды в течение учебного года (сентябрь, январь, май).
Диагностика готовности детей подготовительной группы к школе проводится дважды в учебном году: в
октябре - промежуточное тестирование, в марте - окончательное тестирование и заполнение «Карты развития
ребенка-дошкольника».
3.9.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, методических, кадровых,
информационных и материально- технических ресурсов.
3.9.1.Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, методических,
кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием
экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, Отделом
образования Азовского района, руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и
сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования
Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии
Программы будут включать:
 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде;
 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на
открытых экспертных и профессионально- педагогических семинарах, практических конференциях;
3.9.2.В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов Программы запланирована следующая
работа.
1.Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
 методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных
положений Программы;
 нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации Программы;
 методических
материалов
по
организации образовательного
процесса в
соответствии с Программой;
 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
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2.Обсуждение разработанных нормативных, методических и практических материалов с Участниками
совершенствования Программы, обобщение данных материалов.
3.Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т.д.
4.Методическое консультационно-информационное сопровождение педагогов ДОУ, реализующих Программу.
3.9.3.Развитие информационных ресурсов направлено на осуществление методической, практической поддержки
педагогов ДОУ и семьи.
3.9.4.Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей
предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.
3.9.5.Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на
повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов мотивации сотрудников ДОУ, разработки
предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ;
 развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых
для достижения целей Программы;
 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы
детского сада с семьями воспитанников;
 достаточному обеспечению условий реализации Программы ДОУ, работающей в данных
географических, экономических, социокультурных, климатических и других условиях.
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