6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г.
Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня
2013 г. № 28908).
8. Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)».
9. Устав ФГБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №97».
Ведущие цели ООП ДО ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№97»:
 Повышение социального статуса дошкольного образования;
 Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного образования;
 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их
структуре и результатам их освоения;
 Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности.
Задачи ООП ДОФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №97:
1)Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2)Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3)Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования);
4)Создания 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 духовно-нравственных и 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)Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных
форм
дошкольного
образования,
возможности
формирования
Программ
различной
направленности
с
учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8)Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9)Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Программа формируется 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).
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;
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет, растить их
общительными, добрыми,
любознательными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству;
 максимальное использование различных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развиватьтворчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов в воспитании детей в условиях дошкольного
образовательногоучреждения и семьи;
 соблюдение в работе детского сада иначальной школы
преемственности,исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образованиядетей дошкольного возраста, обеспечивая
отсутствие давления предметногообучения.
Принципы и подходы к формированию ООП ДО.
Основная образовательная программа
соответствует следующим принципам:

дошкольного

образования

1)соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
2)сочетает
принципы научной обоснованности и практической
применимости (содержание рабочей программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);
3)отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);
4)обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного
возраста;
5) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии
с
возрастными
возможностями
и
особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;

6) основывается на комплексно - тематическом принципе построения
образовательного процесса;
7)предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
8)предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
9)направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления
полноценного развития ребенка, создания равных условий образования детей
дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места
проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности.
В ООП ДО на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности
дошкольного периода детства.
ООП ДО построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств.
В ООП ДО отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
Программа отражает лучшие традиции отечественного дошкольного
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране
жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание,
амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных
видов детской творческой деятельности.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).
Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе —
развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание
и психическое развитие не могут выступать как два обособленных,
независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит
необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким
образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат

успешности воспитания и образования детей. В Программе комплексно
представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка от рождения до школы.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в
образовании,
восполняет
недостатки
духовно-нравственного
и
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры
(знание, мораль, искусство, труд).
Главный критерий отбора программного материала — его
воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так
и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на
каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А.
Ветлугина, Н. С. Карпинская).
Основная образовательная программа дошкольного образования
ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 97» разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
и с учетом Примерной основной образовательной программы «От рождения
до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой
(2014г.).
Отличительные особенности примерной программы «От рождения до школы»

 Направленность на развитие личности ребенка
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески
подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое
мнение и умеющего отстаивать его.
 Патриотическая направленность
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения,
уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с
героическим прошлым и счастливым будущим.
 Направленность на нравственное
традиционных ценностей

воспитание,

поддержку

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к
родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам,
пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений;
воспитание у детей стремления в своих поступках следовать
положительному примеру.

 Нацеленность на дальнейшее образование
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса,
стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему
обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо
получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной
из ведущих жизненных ценностей.
 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед
воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей,
формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни,
воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию,
потребности в двигательной активности.
 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия
каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных
особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности
(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.),
так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения
к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям,
поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).
Особенности структуры примерной программы «От рождения до школы»

Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От
рождения до школы» является принцип подачи материала — содержание
психолого-педагогической
работы
излагается
в
Программе
по
образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели
и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание
психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по
тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным
группам. Такая структура программы позволяет видеть временную
перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к
выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть.
Гибкость выбора программного содержания
с учетом уровня развития ребенка
В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным
группам.
Например,
в
образовательной
области
«Социальнокоммуникативное развитие» выделен тематический блок «Нравственное
воспитание», в котором содержание психолого-педагогической работы
представлено по возрастным группам. Это дает возможность видеть
временную перспективу развития нравственных качеств дошкольника, что
позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе индивидуальные

особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные
рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка.
Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы)
К преимуществам программы «От рождения до школы» следует
отнести то, что она охватывает все возрастные периоды физического и
психического развития детей: ранний возраст — от рождения до 3 лет;
дошкольный возраст — от 3 до 7 лет
Простота введения вариативной части.
Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет
при написании ООП легко формировать вариативную часть (часть,
формируемую участниками образовательного процесса) — учитывать
видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные
направления, вводить региональный компонент и пр. В частности,
образовательная организация может заменить один или несколько
смысловых блоков на парциальные и авторские программы либо переписать
содержание этих разделов самостоятельно. Единственное требование —
вариативная часть должна соответствовать ФГОС и не должна
противоречить целям и задачам программы «От рождения до школы».
Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности
В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в
одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном
возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей
психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей.
Признавая исключительную важность развития игровой деятельности
дошкольника, авторы дополнили Программу отдельной главой, посвященной
игре. В этой главе раскрывается содержание психолого-педагогической
работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода,
что позволяет педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности
в поступательном развитии.
Взаимодействие с семьями воспитанников
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института
воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных
отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского
сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями
воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно
реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования.
Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена
пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи
Гномов».

Наличие приложения с подробными перечнями
В современном издании Программы все примерные перечни вынесены
в Приложение. Это существенно сокращает содержательную часть
Программы и облегчает ее восприятие. Кроме того, такое построение
Программы позволяет видеть, как содержание примерных перечней
изменяется в зависимости от возраста детей. Например, теперь легко увидеть
и проанализировать, что рекомендуется для чтения детям в каждой из
возрастных групп.
Разработка полного учебно-методического комплекта к Программе
Очевидным достоинством Программы является то, что она обеспечена
полным учебно-методическим комплектом, включающим методические
пособия по всем линиям и направлениям развития ребенка, комплекснотематическое планирование, наглядные пособия и рабочие тетради, а также
пособия по работе психолога. Вместе с тем, учебно-методическое
обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом
профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и
тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.
Образовательная программа включает в себя две части – обязательную
(60%), обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а
именно: необходимый и достаточный уровень развития ребенка для
успешного освоения им основных общеобразовательных программ
начального общего образования, и часть, формируемую участниками
образовательного процесса, которая отражает образовательные потребности,
интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов (40%). Данная часть
ориентирована на: специфику национальных, социокультурных условий в
которых осуществляется образовательная деятельность; условия, в которых
осуществляется образовательный процесс, и направлена на поддержку
областей основной части программы.
Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части
программы:
Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой и парциальные программы
 познавательное развитие: Программа «Конструирование и
художественный труд в детском саду» под ред. Л.В.Куцаковой;
 речевое развитие: «Программа развития речи детей дошкольного
возраста в детском саду» под ред. О.С.Ушаковой.
 художественно-эстетическое развитие: «Музыкальные шедевры» К.В.
Дорониной, Программа развития музыкальности у детей раннего
возраста «Малыш» В.А. Петровой; Программа «Цветные ладошки»
И.А.Лыковой.
 социально-коммуникативное развитие: Программа развития
коммуникативной сферы старших дошкольников средствами

эмоционального воздействия «Вместе» Е.В.Рыбак; «Ребенок в
социуме» Р.М.Чумичевой.
Вариативная
часть
программы
(формируемой
участниками
образовательного процесса) составляет 40% от
общего объема
образовательной
программы.
Общий
объем
вариативной
части
образовательной программы рассчитан в соответствии с возрастом
воспитанников, основными направлениями их развития и спецификой
«Центра развития – детский сад». Вариативная часть Программы отражает
приоритетные направления деятельности по обеспечению полноценного
развития ребенка, обеспечивая здоровьесберегающие условия в ДОУ.
Вариативная часть соответствует тиребованиям СанПиН дошкольного
образования.
В вариативную часть ООП ДО входит:
 Физкультурно-спортивное развитие:
Проведение занятий по обучению плаванию, начиная со 2 младшей
группы. Планирование работы осуществляется по программе Т.А. Протченко
«Обучение плаванию детей дошкольного возраста». Основной целью занятий
является обучение плаванию детей, умению погружаться в воду с головой,
открывать при этом глаза, упражнять в скольжении и плавании под водой;
обучение плаванию «кролем» на груди и спине, плаванию смешанным
стилем. Занятия с детьми проводит инструктор по плаванию, в присутствии
медсестры.
 Культурологическое развитие (культурологический курс раннего
изучения английского языка)
В течение года с детьми 4-7 лет организуются дополнительные занятия
по культурологическому курсу изучения английского языка. Овладевая
первичной коммуникацией на втором языке, у детей формируются
элементарные навыки общения, умение достигать коммуникативной цели
при ограниченном владении второго языка. Планирование работы
проводится по программе Start в игровой форме, с использованием
аудиозаписей,
наглядных
пособий.
Занятия
проводит
педагог
дополнительного образования по обучению английскому языку, 1 раз в
неделю.
 Художесвенно-эстетическое развитие:
 Хореография
В рамках художесвенно-эстетического развития с детьми второй
младшей, средней, старшей, подготовительных групп проводятся занятия по
хореографии по программе А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика». Целью
данных занятий было приобщение детей к танцевальному искусству,
знакомство детей с различными танцевальными жанрами, формирование

основ культуры движения, в ходе разучивания танца. Занятия проводит
педагог дополнительного образования по хореографии, 1 раз в неделю.
 Изостудия «Волшебная кисточка
В рамках художесвенно-эстетического развития с детьми средней,
старшей, подготовительных групп проводятся занятия по изобразительной
деятельности. На этих занятиях дети знакомятся с нетрадиционными
техниками рисования. Программа изостудии знакомит ребят с основами
цветоведения, основными приемами акварельной и гуашевой живописи,
основами рисунка и композиции, возможностями использования
нетрадиционных техник рисования. В изостудии уделяется большое
внимание знакомству с видами искусств. Занятия в изостудии дают
представление почти о каждом виде искусства, они направлены на
гармоничное развитие ребенка и помогают ему научиться рисовать и
разбираться в искусстве. Программа включает себя разработки занятий таких
авторов, как И.А. Лыкова, Доронова, Т.С. Комарова, О.А. Павлова, Рябко,
Давыдова, Тюфанова, Аллаярова, Мосин, Курбатова, Казакова. Основной
цель организованной деятельности является развитие у детей интереса к
природе и окружающему миру, вооружение знаниями о форме, величине,
объеме предметов, о смешивании цветов, о тонах и оттенках, развитие
зрительного
восприятия,
наглядно-образного
мышления,
развитие
наблюдательности, внимания, зрительно-моторных координаций.

Значимые характеристики, в том числе особенности развития детей
раннего и дошкольного возраста.
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей (законных
представителей).Основные участники реализации ООП ДО: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители) воспитанников и
педагоги.
Социальный статус родителей (законных представителей) воспитанников.
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса
образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители
воспитанников как гаранты реализации прав ребёнка на уход, присмотр и
оздоровление, воспитание и обучение.
Педагогический коллектив. Всего в коллективе 19 педагогов, из них:
воспитатели – 11 человек; музыкальный руководитель – 1 человек; педагог –
психолог - 1 человек; учитель – логопед –1 человек; инструктор по
физвоспитанию – 2 человека; педагоги дополнительного образования - 4
человека. Квалификация
педагогических
работников соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным
в
Едином
квалификационном
справочнике
должностей
руководителей,
специалистов и служащих, утвержденном Приказом Минздравсоцразвития
России от 26.08.2010 №761н.
Характеристика контингента воспитанников.
В учреждении функционирует 5 возрастных групп:
1 группа раннего развития дети от 2 до 3 лет – 15 чел.
2 младшая группа дети от 3 до 4 лет – 20 чел.
средняя группа дети от 4 до 5 лет – 20 чел.
старшая группа дети от 5 до 6 лет – 20 чел.
подготовительная к школе группа дети от 6 до 7 лет – 20 чел.
Наполняемость учреждения 95 человек.
Характеристики особенностей детей.
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) На третьем году жизни дети
становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная
деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого;
совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной

деятельности связано с условием 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 с 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 с взрослыми используют практически все части
речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 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, приближёнными 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 неё 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 слуховое 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
возникающее 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.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для
ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой
общественной функции. Желание ребёнка 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, неразвёрнутыми 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. В младшем
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия –
переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать 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
ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют радом, 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 ситуативное. 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.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
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 не ради них самих, а 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
её 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 называть 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 и ширина. Совершенствуется ориентация в
пространстве. Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий
предметов. Начинает складываться произвольное внимание: 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 Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и
величины. Например, если им предъявить три чёрных кружка из бумаги и
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – чёрных
или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить:
«Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше
белых. 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, интонацию 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 вне ситуативной. 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
характеризуются 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.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и 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 видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
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
переферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся
разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это
возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны
создать до двух тысяч рисунков. 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
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. 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 изображённого человека. Конструирование характеризуется
умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети
используют и называют различные 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 в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному
образу (в этом случае ребёнок«достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. 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 расположения. 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
объекта, 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
и
т.д.
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 умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т.д. 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 будетактивно 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. Развивается 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 в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого
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 обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка,
болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия детей становятся более
сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается
взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 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 только как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель- шофёр и т.п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, 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 ходу 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.п. 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 освоили конструирование из строительного материала. Они
свободно владеют обобщёнными 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 и правильно подбирают
необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал,
который понадобится 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 обобщения 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, приводящим 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 обобщений, формирующихся в этом
возрасте.
Дети
начинают
активно
употреблять
обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате
правильно организованной образовательной работы у 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; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К
концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
1.1.

Планируемые результаты освоения программы (целевые
ориентиры образования в раннем возрасте и на этапе завершения
дошкольного образования).

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС
ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для
педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной
деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для
всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая
из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои
приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но
могут углублять и дополнять его требования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и

другимипредметами, стремится проявлять настойчивость в достижении
результата своих действий.
•Использует
специфические,
культурно
фиксированные
предметныедействия, знает назначение бытовых предметов (ложки,
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими
навыкамисамообслуживания;
стремится
проявлять
самостоятельность в бытовом иигровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
•Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно илипо
напоминанию
говорит
«спасибо»,
«здравствуйте»,
«до
свидания»,«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные
представленияоб элементарных правилах поведения в детском саду, дома,
на улице истарается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращатьсяс
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек.
 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на
игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
•Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями
иподражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.
Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
•Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересомучаствует
в сезонных наблюдениях.
•Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриваниюкартинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликаетсяна различные
произведения культуры и искусства.
•Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование,
лепка,конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движений (бег, лазанье, перешагивание
и пр.). С интересомучаствует в подвижных играх с простым содержанием,
несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного возраста.
•Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разныхвидах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,
кразным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувствомсобственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками ивзрослыми, 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
разрешатьконфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их
социальногопроисхождения, этнической принадлежности, религиозных и
других верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовностьприйти
на помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятымдругими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется вразных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами
игры,
различает
условную
и
реальную
ситуации;
умеетподчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражатьсвои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,чувств
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
•Ребенок
способен
к
волевым
усилиям,
может
следовать
социальнымнормам поведения и правилам в разных видах деятельности,
во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
•Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым
исверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в которомон 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.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое,
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к
обучению вшколе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу
обокружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.
•
Соблюдает
элементарные
общепринятые
нормы,
имеет
первичныеценностные представления о том, «что такое хорошо и что
такое плохо»,стремится поступать хорошо; проявляет уважение к
старшим и заботу омладших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
Система оценки результатов освоения основной образовательной
программы
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной
оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников. Как следует из ФГОС, целевые ориентиры не могут служить
непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:

 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в
том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных
методов измерения результативности детей);
 оценку выполнения государственного задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда педагогов
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы:
 она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не
на результате выполнения специальных заданий; информация
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.
 результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в
игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях)
 аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с
ребенком много времени, хорошо знают его поведение, в этом случае
опыт педагога сложно переоценить
 аутентичная оценка максимально структурирована.
 родителям понятен смысл полученных данных, родители могут стать
партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.
Педагогическая диагностика
Реализация программы 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
способностей, познавательной активности);

идет

развитие

детских

• 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.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей
и скорректировать свои действия.

2.Содержательный раздел.
2.1.

Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.

Важнейшим психолого-педагогическим условием реализации ООП ДО
является учет возрастных психофизических особенностей развития детей 2-7
лет
изложенных в примерной общеобразовательной программе «От
рождения до школы» (М., Мозаика-Синтез, 2014г., с.90-100). Пребывание в
ДОУ должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации
должны быть увлекательными. Важнейшими образовательными ориентирами
для педагогов организации психолого-педагогических условий:
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание условий для формирования
доброжелательного и
внимательного отношения детей к другим людям;
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается
по пяти взаимодополняющим образовательным областям «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в
ходе освоения всех образовательных областей на ряду 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.
Данный раздел программы (обязательная часть) соответствует
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От
рождения до школы» (под. ред. Н.Е. Вераксы,Т.С.Комаровой, М. А.
Васильевой
М.:
МОЗАИКА
СИНТЕЗ,
2014)
и
дополняется

материалами,направленными
на
реализацию
части,
формируемой
участниками образовательных отношений.
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены выбранные и разработанные самостоятельно парциальные
программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных
областях,видах деятельности , а также методики и формы организации
образовательной работы.
В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО учитывает
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов ихсемей и
педагогов и, в частности, ориентирована на:
• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации
работы с детьми, которые в наибольшейстепени соответствуют потребностям
и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива.

Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Цели и задачи психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области « Социально-коммуникативное развитие» ( в
соответствии с ФГОС ДО)
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Основные цели и задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных
инравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного
отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения
договариваться,
самостоятельно
разрешать
конфликты
сосверстниками.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности ксвоей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации;
формированиегендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности; воспитание любви кРодине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда итворчества,
воспитание положительного отношения к труду, желаниятрудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, трудудругих
людей и его результатам. Формирование умения ответственноотноситься к
порученному заданию (умение и желание доводить дело доконца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его ролив
обществе и жизни каждого человека.
Формирование
основ
безопасности.
Формирование
первичныхпредставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.

Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с примерной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы» (2014г.)(стр.117 – 133)
Перечень
Развитие игровой деятельности
1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаикаметодических
синтез, 2006-2010
пособий
2. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности: Система работы в
первой младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-синтез, 2010
3. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности: Система работы во
второй младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-синтез, 2010
4. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности: Система работы в
средней группе детского сада. - М.: Мозаика-синтез, 2010
5. Михайленко И.Я., Короткова Н.А.Игра с правилами в дошкольном
детстве. М.: Скрипторий, 2012г.
6. Виноградова Н.А., Позднякова Н.В.Сюжетно-ролевые игры для
старших дошкольников,М., Айрис ПРЕСС,2009
7. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей, М.Просвещение,
1988
8. Недоспасова В.А. Растем играя. М, Просвещение,2006
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе
моральным)
1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. (3-7
лет) М., Мозаика-синтез, 2012
2. Еремеева В.Д. Мальчики и девочки Изд. Учебная литература 2005
3. Кабачек О.Л. Диалоги о культуре. Мозаика – Синтез, М. 2005
4. Котова Е.В. В мире друзей. М. Сфера,2007
5. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Ахтян А.Г. Социальнонравственное воспитание детей от 2 до5 лет. М., Айрис Пресс,2009
6. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Ахтян А.Г. социальнонравственное воспитание детей от 5 до 7 лет. М., Айрис Пресс,2009
7. Петрова В.И., Стульник Т.Д Нравственное воспитание в д.с. Изд.
Мозайка – Синтез ,М. 2006
8. Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.
Изд. Мозайка – Синтез ,М. 2012
9. Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Социально-нравственное
воспитание. М., Книголюб, 2005
Формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности
к мировому сообществу
1. Антонов Ю.Е. Левина Л.В. Как научить детей любить Родину.
АРКТИ 2003
2. Доронова Т.Н., Жичкина Е.А. Защита прав и достоинства
маленького ребенка М. «Просвещение» 2003
3. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление
дошкольников с социальным миром. М., Сфера,2012
4. Зеленова Н.Г., ОсиповаЛ.Е. Мы живем в России. Гражданскопатриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа. М. Скрипторий, 2011
5. Зеленова Н.Г., ОсиповаЛ.Е. Мы живем в России. Гражданскопатриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. М. Скрипторий, 2011

6. Зеленова Н.Г., ОсиповаЛ.Е. Мы живем в России. Гражданскопатриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная
группа. М. - Скрипторий, 2011

Образовательная область «Познавательное развитие»
Цели и задачи психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области « Социально-коммуникативное развитие»
( в соответствии с ФГОС ДО) «Познавательное развитие предполагает
развитие интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания,
развития воображения и творческой активности, формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношения объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покоя, причинах и следствиях и
др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете земля, как общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи:
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности;
 Приобщение к социокультурным ценностям;
 Формирование элементарных математических представлений;
 Ознакомление с миром природы.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки
в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности
ипознавательной
мотивации;
формирование
познавательных
действий,становление сознания; развитие воображения и творческой
активности;формирование
первичных
представлений
об
объектах
окружающегомира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме,цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенныепризнаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.

Приобщение к социокультурным ценностям.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений
о
социокультурных
ценностях
нашего
народа,
оботечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля какобщем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование
элементарных
математических
представлений,
первичныхпредставлений об основных свойствах и отношениях объектов
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственныесвязи
между природными явлениями. Формирование первичных представлений о
природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того,что человек —
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищатьее, что в природе
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды. Воспитание умения правильно вестисебя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с примерной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до
школы» (2014г.)(стр.134 – 157)
Технологические и
методические
разработки
по проблеме:
«Познание»

Познавательно-исследовательская и продуктивная
(продуктивная) деятельность:
1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность
дошкольников
2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников (4-7 лет)
Приобщение к социокультурным ценностям:
1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным миром.
Младшая группа (3-4 года).
2.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным миром.
Средняя группа (4-5 лет).
3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным миром.
Старшая группа (5-6 лет).
4.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным миром.
Подготовительная к школе группа. (6-7 года).

Формирование элементарных математических представлений
1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего

возраста (2-3 года)
2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных

математических представлений. Младшая группа (3-4 года)
3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа (5-6 лет)
4. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная к школе
группа (6-7лет)
5. Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки»
«ТЦ Сфера», М., 2010
6. Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» Я
считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет ., «ТЦ Сфера»,
М., 2014
7. Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» Я
считаю до пяти. Математика для детей 5-6 лет ., «ТЦ Сфера»,
М., 2014
Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» Я
считаю до пяти. Математика для детей 6-7лет ., «ТЦ Сфера», М.,
2014
Ознакомление с миром природы.
1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Вторая группа раннего возраста. (2-3года)
2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа (3-4 года)
3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа. (4-5 лет)
4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа (5-6 лет)
5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
подготовительная к школе группа. (6-7 лет)

Образовательная область «Речевое развитие»
Цели и задачи психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области « Социально-коммуникативное развитие» ( в
соответствии с ФГОС ДО) «Речевое развитие включает владение речью как
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие
связной речи, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомства с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи:
 Развитие речи;
 Художественная литература.



Содержание психолого-педагогической работы: (стр.158 – 168)
Перечень
программ,
технологий и
методических
пособий

Речевое развитие
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа
раннего возраста. (2-3 года), М., «Мозаика –Синтез»,2015
2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (34 года), М., «Мозаика –Синтез»,2015
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5
лет), М., «Мозаика –Синтез»,2015
4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6
лет), М., «Мозаика –Синтез»,2015
5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6
лет), М., «Мозаика –Синтез»,2015
6. Гербова В.В. Учусь говорить. –М.,Просвещение,2002г.
7. Ушакова О.С., СтрунинаЕ.М. Развитие речи детей 6-7 лет
8. Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Обучение
дошкольников элементам грамоты». Издательство Ювента, М.,
2010
9. Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 45лет.,. Издательство Ювента, М., 2013
10. Колесникова Е.В. Учимся составлять слоговые схемы. Рабочая
тетрадь для детей 4-5лет.,. Издательство Ювента, М., 2013
11. Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 45лет.,. Издательство Ювента, М., 2013
12. Колесникова Е.В. От А до Я.. Рабочая тетрадь для детей 5-6лет.,.
Издательство Ювента, М., 2013
13. Колесникова Е.В. Ну-ка, буква, отзовись!. Рабочая тетрадь для
детей 5-7 лет.,. Издательство Ювента, М., 2013
14. Колесникова Е.В. От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 45лет, Издательство Ювента, М., 2013
15. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников (игры,
упражнения, конспекты занятий). – М.: ТЦ Сфера, 2001, 2002
16. Ушакова О.С, Арушанова А.Г., Максаков А.И., Струнина Е.М. и
др. Занятия по развитию речи в детском саду.М,
Совершенство,1999
17. Ушакова О.С. Рассказы про зверят. Набор сюжетных картинок
по развитию связной речи. – М.: Карапуз, 2001

Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
Цели и задачи психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области « Социально-коммуникативное развитие» ( в
соответствии с ФГОС ДО) «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.)».
Основные цели и задачи:
 Приобщение к искусству;
 Изобразительная деятельность;
 Конструктивно-модельная деятельность;
 Музыкальная деятельность.
Содержание психолого-педагогической работы: (стр.170 – 196)
Перечень
программ,
технологий и
методических
пособий

Изобразительная деятельность
1. Комарова Т.С.«Детское художественное творчество»
2. Комарова Т.С. , Зацепина М.Б. «Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского сада»
3. Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников»
4. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду .Младшая
группа (3-4года)
5. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду .Младшая
группа (5-6 лет)
6. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду .Младшая
группа (6-7 лет)
7. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста 1-3 г. М. Мозайка-синтез, 2005
8. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста 1-3 г. М. Мозайка-синтез.
9. Лыкова И.А. Парциальная программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
10.Куцакова Л.В. К. «Конструирование из строительного материала. Средняя
группа (4-5 лет)
11. Куцакова Л.В. К. «Конструирование из строительного материала.
Средняя группа (5-6 лет)
12. Куцакова Л.В. К. «Конструирование из строительного материала.
Средняя группа (6-7 лет)
13. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». Авторская программа и
методические рекомендации. – Москва «Издательство ГНОМ и Д», 2000
14. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки»: программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста (младшая группа,
средняя группа, старшая группа,подготовительная группа). – СПб., 1999.

Образовательная область «Физическое развитие»
Цели и задачи психолого-педагогической работы по освоению
образовательной области « Социально-коммуникативное развитие» ( в
соответствии с ФГОС ДО) «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, становления ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами, правилами и т.д.».
Основные цели и задачи:
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
 Физическая культура.
Содержание психолого-педагогической работы: (стр.197 – 203)
Перечень программ и 1. Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. –
М.: Мозаика-синтез, 2004.
технологий
2. Теория и методика физического воспитания и развития
ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.
3. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для
дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А.
Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999.
Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.:
Владос, 2004.
4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения.
Для занятий с детьми 3- 7 лет.
5.Пезулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:
Младшая группа (3-4 года)
6. Пезулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя
группа (4-5 лет)
7. Пезулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая
группа (5-6 лет)
8. Пезулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
9. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /
Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.
10. Азбука плавания / А. Литвинов, Е. Ивченко, В. Федчин. –
СПб.: Фолиант, 1995.
11. Обучение плаванию в детском саду / Т.И. Осокина, Е.А.
Тимофеева, Т.Л. Богина. – М.: Просвещение, 1991.
Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.

Физкультурно-спортивное развитие ребенка.
Одним из приоритетных направлений в работе учреждения на протяжении
многих лет является физкультурно-оздоровительная работа с детьми.
Медицинский и педагогический коллектив совершенствует валеологическое
сопровождение дошкольников, ориентированное на оптимизацию здоровья и
физического развития детей. В учреждении создана здоровьесберегающая
среда, позволяющая решать задачи по оздоровлению детей. В учреждении
разработана система оздоровительных мероприятий для детей от 2-х до 7-ми
лет. Наряду с физкультурно-оздоровительной работой:
 физкультурные занятия в зале и на улице,
 физминутки после дневного сна,

 ритмическая гимнастика,
 подвижные и спортивные игры в системе,
 утренняя гигиеническая гимнастика,
 занятия в бассейне
Проводятся специальные мероприятия по оздоровлению и закаливанию
детей. Так, например, физические упражнения в зале проводятся в трусиках и
босиком. Умывание, мытье рук проводятся водой комнатной температуры.
Полоскание рта после еды проводится водой комнатной температуры.
Дневной сон проводится при температуре от +20 до + 16 градусов. Широко
применяются специальные меры закаливания. Для детей 2-х - 3-х лет –
контрастное обливание ног, для детей 4-х – 7-ми лет – контрастное
обливание всего тела по специальной методике.
Программа дополнительного образования :
обучение плаванию детей дошкольного возраста.
Организация образовательной деятельности с детьми по обучению
плаванию осуществляется по методике Т.А. Протченко, Ю.А. Семенова
«Обучение плаванию дошкольников и младших школьников возраста».
Основной целью занятий является обучение спортивным способам
плавания.
Задачи:
- формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие;
– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);
–формирование у воспитанников
потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании;
– формирование у детей двигательных навыков и умений: погружаться
в воду с головой, открывать при этом глаза, упражнять в скольжении и
плавании под водой; обучение плаванию «кролем» на груди и спине,
упражнять в плавании смешанным стилем.
– синхронно по сигналу тренера и под музыку учить выполнять
простейшие фигуры на воде и под водой.
Занятия с детьми проводит инструктор по плаванию, в присутствии
медсестры.
Проводятся занятия в бассейне 2 раза в неделю, по подгруппам
не более 10 человек. Длительность занятий зависит от возрастной группы.
Возраст детей от 3-х до 4-х лет - 20-25 минут.
Возраст детей от 4-х до 5-ти лет - 20-30 минут.
Возраст детей от 5-ти до 6-ти лет - 30-35 минут.
Возраст детей от 6-ти до 7-ми лет - 30-35 минут.

Всего 36 занятий в год. В течение года с детьми каждой возрастной группы
проводятся физкультурно-спортивные развлечения «Нептун в гостях у
ребят», «Морское царство».
Первый этап обучения (младшая группа).
Адаптация ребёнка в бассейне, к большому объёму воды. Свободное
передвижение в бассейне без вспомогательных средств. Задержка дыхания
( на вдохе). Выдох в воду. Погружение. Скольжение на груди с опорой и без
неё.
Второй этап обучения (средняя группа).
Подготовительные
упражнения. Выдох в воду. Всплывание (поплавок ). Лежание (звёздочка на
груди и на спине). Скольжение на груди без вспомогательных средств.
Движение ног и рук при плавании способом кроль.
Третий этап обучения (старшая группа). Выдох в воду. Движение ног и
рук при плавании способом кроль на спине. Движение ног и рук при
плавании способом брасс. Движение ног при плавании способом брасс с
выдохом в воду.
Четвёртый этап обучения (подготовительная группа). Движение ног и
рук при плавании способом дельфин (баттерфляй). Умение плавать
способами кроль, кроль на спине, брасс в полной координации (с дыханием ).
Стартовые прыжки, повороты.
Методическая литература.
1. Т.А.Протченко,Ю.А.Семёнов. Обучение плаванию дошкольников и
младших школьников., АЙРИС ПРЕСС ,Москва, 2003г.
2. Л.Ф.Еремеева. Научите ребёнка плавать., ДЕТСТВО-ПРЕСС., СанктПетербург, 2005г
3. Т.И.Осокина. Как научить детей плавать., ПРОСВЕЩЕНИЕ., Москва
1985г.
4. Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева. Обучение плаванию в детском саду.,
ПРОСВЕЩЕНИЕ., Москва 1991г.
5. О.Б.Егоров, А.В.Ведерникова. Оздоровительный комплекс в детском саду:
бассейн – сауна - фитобар. Москва 2004г
6. Т.С.Никанорова, Е.М.Сергиенко. Здоровячок. Системаоздоровления
дошкольников. Воронеж 2007г.
Хореография.
Цель данной программы: Духовно-нравственное развитие личности ребёнка
средствами музыкально-ритмической пластики.
Задачи:
- в воспитании:
- Воспитание и развитие чувства любви, доброты, терпения,
сострадания по отношению к другим людям.
- Воспитание уважительного отношения друг к другу, правила
общения.

- Воспитание правил и норм в обществе в соответствии с
общечеловеческими ценностями.
- Воспитание в развитии понятия нравственных поступков,
ответственность за свои поступки.
- в обучении:
- Приобретение знаний об общечеловеческих, духовных ценностях.
- Развитие умение определять, что является духовным,. что нет.
- Приобретение навыка выбора из разных ситуаций позиции высокодуховной личности.
- Усвоение знаний, умений, навыков через музыкально-ритмические
движения,. композиции, танцевальные номера.
- в развитии:
- Психофизическое развитие средствами музыкально- ритмической
пластики и сюжетных танцев ( координация, память, мышление, постановка
корпуса).
- Эмоциональное развитие ( умение выражать в мимике и пантомимике
основной эмоции сопровождающих духовно-нравственные качества
личности, саморегуляция).
- Развитие воли, терпения, трудолюбия.
- Развитие творческих способностей личности (воображение, фантазия,
мышление).
В содержание программы входят:
знания, основные понятия духовно-нравственной сферы человека,
эмоциональное сопровождение духовно-нравственных качеств личности,
духовно-нравственное
восприятия
действительности,
искусства
и
творческого развития и самовыражение на основе мира любви, созидания
через игровые формы, проблемные ситуации, музыкально-ритмические
композиции, а так же практическая деятельность - освоение духовнонравственной модели поведения через сюжетные танцы, сочинение их,
моделирование.
Методы реализации программы: общение с детьми через музыкальное
движение, пробы импровизационной и самостоятельной работы, игровая
подача материала (К.Орф)
Рабочие формы: диалог, игра, музыкально-ритмические композиции,
творческие задания, разговор по кругу, педагогическая ситуация.
Методическая литература:
1."Ритмическая мозаика" А.И. Буренина
2."Музыкальное движение вчера, сегодня, завтра" Тезисы докладов и
практические материалы к научно - практической конференции.

3. "Развитие музыкальных способностей детей" М.А. Михайлова
4. "Музыкальный букварь" Ветлугина Н.
5. "Музыкально дидактические игры для дошкольников" Кононова Н.
6."Азбука музыкально - творческого саморазвития" Юдина Е.М. 1994г.
"Музыка в стихах и картинках" Королева Е.
7.Используемый музыкальный материал:
Классическая музыка для детей
Русские народные мелодии для детей
Музыка А. Варламова
Музыка В. Шаинского
Музыкальные композиции ансамбля «Домисолька»
Музыка из известных мультипликационных фильмов
Культурологический курс раннего изучения английского языка
Данная программа рассчитана на детей дошкольного возраста от 4 до
7 лет и используется в детском саду.
Главная ее цель – всестороннее
развитие личности ребенка средствами иностранного языка. Иными словами
обучение иностранному языку детей-дошкольников содействует охране и
укреплению физического и психического здоровья детей, развитию их
индивидуальных способностей.
Реализация указанной цели предусматривает:
 формирование у ребенка-дошкольника первичных сведений об изучаемом
языке, основ коммуникативной компетенции, позволяющей ему
осуществлять устное иноязычное общение на элементарном уровне в
отдельных, наиболее типичных ситуациях непосредственного общения;
 воспитание у ребенка чувства осознания себя как личности,
принадлежащей к определенному языковому и культурному сообществу,
развитие внимательного отношения и интереса к языкам и культурам, с
которыми ребенок может встречаться в повседневной жизни;
 развитие у ребенка желания изучать ИЯ, потребности в познании мира
зарубежных сверстников;
 формирование позитивного отношения к изучаемому языку и культуре
другого народа;
 развитие игровых, эмоциональных и творческих способностей ребенка,
его фантазии, способностей к социальному взаимодействию, а именно
умения играть, работать вместе, находить и устанавливать контакт с
партнером, адекватно реагировать на его желания, высказываться и др.;
 развитие языковых способностей ребенка, которые могут стать основой
для дальнейшего изучения иностранного языка.
Задачи:
1) развитие психических процессов, необходимых для формирования
языковых
способностей
и
коммуникативных
умений
детей:

произвольности поведения, устойчивости внимания, памяти, мышления и
др.;
2) совершенствование всех сторон родной речи: расширение словарного
запаса, совершенствование речевого слуха, развитие диалогической и
связной монологической речи;
3) социализация личности ребенка через общение со взрослыми, получение
навыков взаимодействия со сверстниками: играть и работать вместе,
подчинять свои интересы и желания желаниям других участников
коллектива;
4) развитие мотивационно-волевых качеств ребенка: умение преодолевать
препятствие при достижении цели, а также умение правильно оценивать
результаты собственных действий;
5) формирование представлений об окружающем мире: родной стране и
странах изучаемого языка, их культуре, традициях;
6) развитие творческих способностей детей, их фантазии, эмоциональной
отзывчивости на иноязычную речь, в частности через рифмовки, стихи и
песни.
Решая эти задачи через постепенное, ненавязчивое включение
иностранного языка в жизнь дошкольников, педагог добивается того, что
дети овладевают коммуникативным минимумом. Дети учатся практически
применять иноязычную устную речь в соответствии с возрастными
особенностями в ситуациях общение, предложенных данной программой.
Методическая литература:
1. И.А. Шишкова, М.Е. Вербовская «Английский для самых маленьких»;
2. И.А.Шишкова, М.Е.Вербовская «Английский для малышей» под
редакцией Н.А Бонк;
3. Е.И.Негневицкая и Г.М.Андрочникова (иностранный язак для 4-5летних
детей);
4. Е.И.Негневицкая, Е.А.Ленская, З.Н.Никитенко (обучение английскому
языку детей 6-ти лет);
5. Е.И.Негневицкая, З.И.Никитенко, И.А.Артамонова(Пробное учебное
пособие)
6. З.И.Никитенко, Е.Н.Негневицкая «Начинаем изучать английский язык»
7. А.А.Пинегин, И.В.Загуменова, Е.В.Ивлева,Л.В.Компанейцева
«Английский язык, давай дружить!»;
8. Экспериментальный учебник английского языка «Start»из серии «English
is fun»
9. Учебное пособие из серии «Английский с мамой», Л.В.Компанейцева,
«My home»,»Here I am», «Things I like»;
10.Учебное пособие из серии «Английские слова в картинках и
упражнениях» Е.П.Карпиченкова: «Family Ё & home», «My Town», «The
World Around Us»;
11. Л.С.Архангельская «Английский за 30 уроков» домашний курс
разговорного языка;
12. Vanessa Reilly “Cookie and friends” Oxford University Press

13. Leone Dyson “My Little Islands” Pearson Education Limited
14. Leone Dyson “Islands” Pearson Educational Limited
2.2.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.
Особенности общей организации образовательного пространства

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы»
является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять
ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический
стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления
эмпатии к другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать
их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать
проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые
ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО,
и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих
целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации
нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность.
В ДОО должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как:

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать
новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на
ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка,
овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами
(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная
программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном
обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом
разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации
повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов
ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным
и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка Обеспечение
эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки
его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги
должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует,
что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и
понять.
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства,
помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных
средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к
личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе
детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
обеспечения эмоционального благополучия ребенка.

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в
детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае
дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все
помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть
оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и
свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и
уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом.
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции,
яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде
способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает
перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов,
пространства.
Формирование
доброжелательных,
внимательных
отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям
возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям
доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать
возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного
отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по
созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила
для разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную
(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в
соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные
решения) . В ходе реализации Программы дошкольники получают
позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных
замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том
числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная
ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная
траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни
дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность,
автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте,
разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для формирования
детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную
среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными
объектами, в том числе с растениями;

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в
разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им
решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует
регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно
предлагать специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы,
предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе,
команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой
группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом
детской инициативы и включали импровизации и презентации детских
произведений. Особенности организации предметно-пространственной среды
для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять
из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок,
художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые
дети могут выбирать по собственному желанию. Предметнопространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного
возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей
его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и
творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности
требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре
может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в
игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня
отражаются в игре;

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра
развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее
типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны
устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности.
Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать
детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими
интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и
родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым
и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог
должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская
познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать
познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия,
мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка
постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания,
подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные
ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; •
позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки
зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек
зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить
ход дискуссии;

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч.
наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить
задачу.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной,
предоставлять ребенку возможность для активного исследования и реше- ния
задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для
формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания
собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте
дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и
нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать
открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и
поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной
деятельности, создавать условия для презентации проектов. С целью
развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют
любопытство, стимулируют стремление к исследованию;

детское

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных
ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в
ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать
проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего
замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного
варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и
творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных
материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные
элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов,

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности
воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи
культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог
должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои
произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими
видами деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками; • предлагать такие задания, чтобы детские
произведения не были стереотипными, отражали их замысел; • поддерживать
детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить
свои произведения.
Особенности организации предметно-пространственной среды для
самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна
обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься
разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики
их образовательных потребностей и интересов
Название метода

Определение метода

Рекомендации к применению

Методы по источнику знаний
Словесные

Словесные методы
подразделяются на
следующие виды:
рассказ, объяснение,
беседа

Словесные методы позволяют в кратчайший
срок передать информацию детям

Наглядные

Под наглядными
методами образования
понимаются такие
методы, при которых
ребенок получает
информацию с
помощью наглядных
пособий и технических
средств

Наглядные методы используются во
взаимосвязи с словесными и практическими
методами обучения. Наглядные методы
образования условно можно подразделить на
две большие группы: метод иллюстраций и
метод демонстраций. Метод иллюстраций
предполагает показ детям иллюстративных
пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске
и др. Метод демонстраций связан с показом
мультфильмов, диафильмов и др. такое
подразделение средств наглядности на
иллюстративный и демонстрационный
является условным. Оно не исключает
возможности отнесения отдельных средств
наглядности как к группе иллюстративных,
так и демонстрационных. В современных
условиях особое внимание уделяется
применению такого средства наглядности, как
компьютер индивидуального пользования.
Компьютеры дают возможность воспитателю
моделировать определенные процессы и
ситуации, выбирать из ряда возможных
решений оптимальные по определенным
критериям, т.е. значительно расширяют
возможности наглядных методов в
образовательном процессе при реализации
ООПДО.

Практические

Практические методы
обучения основаны на
практической
деятельности детей и
формируют
практические умения и
навыки.

Выполнение практических заданий
проводится после знакомства детей с тем или
иным содержанием и носит обобщающий
характер. Упражнения могут проводиться не
только в организованной образовательной
деятельности, но и самостоятельной
деятельности.

Методы по характеру образовательной деятельности детей
Информационнорецептивный

Воспитатель сообщает
детям готовую
информацию, а они её
воспринимают, осознают
и фиксируют в памяти.

Один из наиболее экономных способов
передачи информации. Однако при
использовании этого метода обучения не
формируются умения и навыки пользоваться
полученными знаниями.

Репродуктивный

Суть метода состоит в
многократном

Деятельность воспитателя заключается в
разработке и сообщении образца, а

повторении способа
деятельности по заданию
воспитателя

деятельность детей – в выполнении действий
по образцу.

Проблемное
изложение

Воспитатель ставит перед
детьми проблему –
сложный теоретический
или практический вопрос,
требующий
исследования,
разрешения и сам
показывает путь её
решения, вскрывая
возникающие
противоречия.
Назначение этого метода
– показать образцы
научного познания,
научного решения
проблем.

Дети следят за логикой решения проблемы,
получая эталон научного мышления и
познания, образец культуры развертывания
познавательных действий.

Частично-поисковый

Суть его состоит в том,
Каждый шаг предполагает творческую
что воспитатель
деятельность, но целостное решение
расчленяет проблемную
проблемы пока отсутствует.
задачу на подпроблемы,
а дети осуществляют
отдельные шаги поиска её
решения.

Исследовательский

Этот метод призван
обеспечить творческое
применение знаний.

В процессе образовательной деятельности
дети овладевают методами познания, так
формируется их опыт поисковоисследовательской деятельности.

Активные методы

Активные методы
предоставляют
дошкольникам
возможность обучаться
на собственном опыте,
приобретать
разнообразный
субъективный опыт.

Активные методы обучения предполагают
использование в образовательном процессе
определенной последовательности
выполнения заданий: начиная с анализа и
оценки конкретной ситуации, дидактическим
играм. Активные методы должны
применяться по мере их усложнения. В
группу активных методов образования
входят дидактический игры – специально
разработанные игры, моделирующие
реальность и приспособленные для целей
обучения.

Формы работы с детьми по образовательным областям
Направления развития
и образования детей
(образовательные
области)

Формы работы
Младший дошкольный возраст

Старший дошкольный возраст

Физическое развитие

Игровая беседа с элементами
движений, игра, утренняя
гимнастика, интегративная
деятельность, упражнения,
экспериментирование,
ситуативный разговор, беседа,
рассказ, чтение, проблемная
ситуация

Физкультурное занятие, утрення
гимнатика, беседа, рассказ,
чтение, рассматривание,
интегративная деятельность,
контрольно-диагностическая
деятельность, спортивные и
физкультурные досуги,
спортивные состязания,
совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера, проблемная
деятельность, проблемная
ситуация.

Социальнокоммуникативное
развития

Игровое упражнение,
индивидуальная игра, совместная с
воспитателем игра, совместная со
сверстниками игра ( парная, в
малой группе), игра, чтение ,
наблюдение, рассматривание,
педагогическая ситуация,
праздник, экскурсия, ситуация
морального выбора, поручение ,
дежурство

Индивидуальная игра,
совместная с воспитателем игра,
совместная со сверстниками
игра, игра, чтение , наблюдение,
рассматривание, педагогическая
ситуация, праздник, экскурсия,
ситуация морального выбора,
проектная деятельность,
интегративная деятельность,
совместная деятельность,
рассматривание, просмотр и
анализ мультфильмов,
видеофильмов,
экспериментирование,
поручение , задание, дежурство,
совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера

Речевое развитие

Рассматривание, игровая ситуация,
дидактическая игра, ситуация
общения, беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы, трудом
взрослых), интегративная
деятельность, хороводная игра с
пением, игра –драмматизация,
чтение, обсуждение, рассказ, игра

Чтение, беседа, рассматривание,
решение проблемных ситуаций,
разговор с детьми, игра,
проектная деятельность,
создание коллекций,
интегративная деятельность,
обсуждение, рассказ,
инсценирование, ситуативный
разговор с детьми, сочинение
загадок, проблемная ситуация,
использование различных видов
театров.

Познавательное развитие

Рассматривание, наблюдение,
игра-экспериментирование,
исследовательская деятельность,
конструирование, развивающая
игра, экскурсия, ситуативный
разговор, рассказ, интегративная

Создание коллекций, проектная
деятельность, исследовательская
деятельность, конструирование,
экспериментирование,
развивающая игра, наблюдение,
проблемная ситуация, рассказ,

Художественноэстетическое развитие

деятельность, беседа, проблемная
ситуация

беседа, интегративная
деятельность, экскурсии,
моделирование, реализация
проекта, игры с правилами

Рассматривание эстетически
привлекательных предметов, игра,
организация выставок,
изготовление украшений,
слушание соответствующей
возрасту народной, классической
детской музыки,
экспериментирование со звуками,
музыкально-дидактическая игра,
разучивание музыкальных игр и
танцев, совместное пение

Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для
познавательноисследовательской деятельности,
создание макетов, коллекций и
их оформление, рассматривание
эстетически привлекательных
предметов, игра, организация
выставок, слушание
соответствующей возрасту
народной, классической детской
музыки, музыкальнодидактическая игра, беседа
интегративного характера,
элементарного
музыковедческого содержания,
интегративная деятельность,
совместная и индивидуальное
музыкальное исполнение,
музыкальное упражнение,
подпевка, распевка,
двигательный пластический
танцевальный этюд, танец,
творческое задание,
концерт – импровизация,
музыкальная сюжетная игра.
разучивание музыкальных игр и
танцев, совместное пение

Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время
становится психологическое сопровождение образовательной
деятельности.
Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия
работы
педагога-психолога, направленная на создание социальнопсихологических условий для успешного развития и обучения каждого
ребёнка. Задачи психологического сопровождения конкретизируются в
зависимости от возраста детей и уровня их развития, при этом
наиболее важными являются:
- содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в
процессе освоения основной образовательной программы дошкольного
образования, результатом которого является достижение воспитанниками
психологической готовности к школе;

- профилактика возможных проблем в развитии ребёнка на основе
анализа социальной ситуации развития, содействие родителям и
педагогам в вопросах обучения и воспитания , обеспечение перехода от
принципа «скорой помощи» (реагирование на уже возникшие проблемы)
к предупреждению возникновения проблем;
- содействие созданию в детском саду благоприятного психологического
климата, который определяется продуктивностью общения детей со
взрослыми и
сверстниками, и созданием ситуаций
успешности
дошкольников во всех видах деятельности;
обеспечение координации действий субъектов
образовательной
деятельности в интересах ребёнка ( строгая реализация принципа «на
стороне ребёнка» );
- психологическое
сопровождение
образовательной
дошкольного учреждения с целью адаптации содержания
освоения к индивидуальным возможностям детей;

программы
и способов

- создание
условий
для
повышения
психолого-педагогической
компетентности педагогов, специалистов и родителей для включения
имеющихся знаний в структуру деятельности через психологическое
просвещение.
Психологическое просвещение в нашем детском саду носит
профилактический и образовательный характер. В первом речь идёт о
предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством
информирования родителей и педагогов. Предметом информирования
являются причины возникновения особенностей в деятельности ребёнка,
признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные пути
помощи ребёнку при необходимости; во втором случае имеется в виду
ознакомление
родителей
и педагогов с различными областями
психологических знаний, способствующих
самопознанию, познанию
окружающих
людей
и
сферы
детских
взаимоотношений.
Психологическое
просвещение
при
сопровождении
реализации
образовательной
программы
дошкольного
учреждения
носит
обязательный характер и реализуется в групповых формах тематических
обсуждений (диспуты с организацией дискуссий, семинары, некоторые
виды тренингов), в создании информационных уголков по типу «Советы
психолога»,
выпуске
стенгазеты. Тематическое
содержание
просветительской работы
определяется запросами родителей и

педагогов, а также инициируется педагогом-психологом. Для родителей
это могут быть темы, связанные с адаптацией, готовностью к школе,
феноменом леворукости, детской одарённостью, кризисами дошкольного
возраста;
для
педагогов
- особенности
гиперактивных
детей
(застенчивых,
медлительных), развитие способностей ребёнка, про
мальчиков и девочек. Тематика обусловлена анализом наиболее часто
встречающихся обращений в психологическую службу.
3.Организационный раздел.
В этом разделе раскрываются:
 организация образовательного процесса и организационнопедагогические условия жизнедеятельности детей (режим дня;
физкультурно-оздоровительная работа и двигательный режим,
ежедневные режимные моменты);
 проектирование воспитательно-образовательного процесса
(планирование образовательной деятельности, комплекснотематическое планирование, культурно-досуговая деятельность);
 психолого-педагогические условия и особенности организации
Программы (особенности организации предметно-пространственной
среды, требования к материально-техническим условиям реализации
Программы, кадровые условия реализации программы).
Организационный раздел разработан с опорой на материалы
Примерной программы, нормативно-правовые документы, методические
письма и рекомендации. Организационный раздел дает представление о том,
в каких условиях реализуется основная образовательная Программа.
3.1.Режим дня.
Режим дня в учреждении разработан в соответствии с рекомендациями
Примерной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» и в соответствии с требованиями к приему детей в
ДОУ, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса
(СанПин 2.4.3049-13 от 15.05.2013 (в ред. от 27.08.2015)) .
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительностьи
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей
втечение суток. Основным принципом правильного построения
распорядкаявляется его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей.
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы
между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимальнодопустимую
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативаминагрузку.

Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую
половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводитьна участке
во время прогулки. В середине занятий статического характера
рекомендуется проводитьфизкультминутки.Занятия по дополнительному
образованию (студии, кружки, секциии т. п.) для детей дошкольного возраста
недопустимо проводить за счетвремени, отведенного на прогулку и дневной
сон.
Распорядок дня
разработан с учетом особенностей работы
дошкольного учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия
бассейна, времени года,длительности светового дня и т. п.).
Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду
комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.
Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются
сродителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптациик
детскому саду.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в
детском саду с целью создания здоровьесберегающей среды.
Режимные
моменты

Вторая группа
раннего
возраста

Приход детей в
детский сад,
свободная игра,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к
завтраку, завтрак
Игра,
самостоятельная
деятельность детей
Организованная
образовательная
деятельность
Второй завтрак
(напиток)
Подготовка к
прогулке, прогулка
Возвращение с
прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду,
обед
Подготовка ко сну
Сон

7.30-8.00

Постепенный
подъем.Гимнастика
после сна,
самостоятельная

15.00 -15.15

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Первая половина дня
7.30-8.20
7.30-8.25

7.30-8.30

7.30-8.30

8.20-8.50

8.20-8.50

8.25-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.50-9.10

8.50 -9.00

8.50 -9.00

8.50 -9.00

8.50 -9.00

9.10 -9.40

9.00-9.40

9.00 - 10.00

9.00 - 10.30

9.00 - 10.50

9.10-9.20

9.40-9.50

10.00-10.10

10.30-10.40

10.50-11.00

9.40 – 11.30

9.50-12.05

10.10-12.05

10.40-12.30

11.00-12.35

11.30-11.45

12.05-12.20

12.05-12.30

12.30-12.40

12.35-12.45

11.45-12.20

12.20-12.50

12.30-13.00

12.40-13.10

12.45-13.15

12.20 -15.00

12.50-15.00

13.00-15.00

13.10-15.00

13.15-15.00

Вторая половина дня
15.00-15.25
15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.25

деятельность
Полдник
Игра,
самостоятельная и
организованная
детская
деятельность по
дополнительному
образованию
Подготовка к
прогулке, прогулка
Возвращение с
прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к ужину,
ужин
Самостоятельная
деятельность, уход
детей домой

15.15-15.25
15.25-16.15

15.25-15.50
15.50-16.30

15.25-15.50
15.50-16.30

15.25-15.40
15.40-16.30

15.25-15-40
15.40-16.30

16.15-17.50

16.30-17.50

16.30-18.00

16.30 -18.15

16.30 -18.20

17.50-18.10

17.50-18.15

18.00-18.25

18.15-18.30

18.20-18.30

18.10-18.40

18.15-18.45

18.25 -18.50

18.30-18.50

18.30-18.50

18.40-19.30

18.45 -19.30

18.45 -19.30

18.50 -19.30

18.50 -19.30

Особенности организации режимных моментов.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать
индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые
предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным
особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя
чувствует,тем лучше его настроение и выше активность.
Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью,
поэтому надо датьим возможность принимать пищу в своем
темпе.Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после
ее приема — это способствует утомлению.
Прогулка.
Прогулка
является
надежным
средством
укрепленияздоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они
могутудовлетворить 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
соответствиис режимом дня.Продолжительность прогулки во многом зависит
от ее организации.Процесс одевания и раздевания нередко затягивается,
особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки
самообслуживания,умение аккуратно складывать одежду в определенном
порядке, ожиданиеинтересной прогулки — все это помогает детям
собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.
Ежедневное
чтение.
В режиме дня для целесообразно
выделитьпостоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не
толькохудожественную литературу, но и познавательные книги, детские
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и
культуреродной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в
детяхсоциально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных
поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у
ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интереснымдля
всех детей.
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования
способствует нормальной психической деятельности, особенно в
дошкольномвозрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют
разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования;
спокойныезанятия, 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 необходимо проводиться постоянная работу по
укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его
функций.
Под руководством медицинского персонала следует осуществлятькомплекс
закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца,
воды, с учетом состояния здоровья детей и местныхусловий. При проведении
закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к
детям, учитывая их индивидуальные возможности.
По решению администрации, медицинского персонала дошкольногоучреждения и
родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры
(гимнастика после сна в облегченной форме, обливание ног, сауна с контрастным
обливанием). В учреждение особое внимание обращается на выработку у детей
правильной осанки. В помещении обеспечивается оптимальный температурный
режим, регулярное проветривание; детинаходятся в помещениив облегченной
одежде.
В соответствии с режимом в учреждение обеспечиваться пребывание детей на
воздухе.
Оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных
видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая
продолжительность двигательной активностисоставляет не менее 60% от всего
времени бодрствования. Поощряется участие детей в совместных подвижных играх
ифизических упражнениях на прогулке. Развиваться инициатива детей
ворганизации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений,
поощряться самостоятельное использование детьми имеющегосяфизкультурного и
спортивно-игрового оборудования. В учреждении у детей формируется интерес к
физическим
упражнениям,
дети
учиться
пользоваться
физкультурнымоборудованием вне занятий (в свободное время).Ежедневно
проводиться с желающими детьми утреннюю гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывнуюобразовательную
деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3
минуты.
В учреждении разработана образовательная программа по обучению детей
плаванию с 3х лет.
Проектирование воспитательно-образовательного процесса.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, от 3 до 4 лет – не более 15
минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более
25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый
объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней
группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а встаршей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет допускается осуществлять
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут).
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во
время прогулки. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут в день.
На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее
3-4 часов.

Планирование образовательной деятельности
при работе по пятидневной неделе
Образовательная
область

Физическое
развитие
Речевое развитие
Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Познавательноречевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Возраст детей
Длительность занятий(мин)

2-3
10

3-4
15

Инвариативная часть ООП ДО
Физическое воспитание
3
2

4-5

5-6

6-7

20

25

30

2

2

2

Развитие речи
2
1
1
1
1
Обучение грамоте
1
1
Художественная литература
ежедневно
ФЭМП
1
1
1
2
1/1
Ознакомление с
1
1
1
2
окружающим
Конструктивно-модельная
1 раз в неделю в ходе режимных
деятельность
моментов
Музыкальное
2
2
2
2
2
Рисование
1
1
1
2
2
Аппликация
1 раз в 2 недели
Лепка
1
1 раз в 2 недели
Социализация, развитие
общения, нравственное
Ежедневное общение в ходе
воспитание,
режимных моментов
самообслуживание, труд,
формирование основ
безопасности.
Всего часов в неделю 10
9
9
12
14
Вариативная часть ООП ДО
Обучение плаванию
2
2
2
2
Хореография
Изостудия «Волшебная
кисточка»
Английский язык
Логопедические занятия
Психодиагностика и
психокоррекция

-

1
-

1
1

2
1

2
1

+

+

1
+

2
+
+

2
+
+

Всего часов в неделю 10
9/3
9/5
12/7
14/7
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности (ежедневно)
 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов
 Игровая деятельность
 Чтение художественной литературы
 Конструктивно-модельная деятельность
 дежурства
 Прогулки
Самостоятельная деятельность детей (ежедневно)
 Самостоятельная игра (сюжетно-ролевые, игра-драмматизация, настольные,
подвижные, дидактические и т.д.)







Познавательно-исследовательская деятельность,
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития.
Оздоровительная работа (ежедневно)
Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,
при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность
достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной
темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного
дробления детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии
с их индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели.
Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе
материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.
В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой
возрастной группы (Приложение № 1 стр. 250-263).
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В соответствии с требованиями Стандарта, в примерную программу включен
раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям
традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку
отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует
формированию умения занимать себя.

В разделе «Культурно-досуговая деятельность» основной образовательной
Программы обозначены задачи педагогов и приведены перечни возможных
событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы.
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и
детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать
детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать
умение следить за действиями заводных игрушек, 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 ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения Показывать театрализованные представления. Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения
различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала).
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. Содействовать созданию обстановки общей радости,
хорошего настроения.
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 и т. д.

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 и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное
воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание
заниматься интересным 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, посвященные Новому
году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность Содействовать развитию индивидуальных
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового).
Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к
самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание
посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в
центрах творчества).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
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 появлению
спортивных увлечений, стремления 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, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 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 умениеи
потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту.
Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и
родителями.
Творчество Развивать художественные наклонности в пении, рисовании,
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и
студий.
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
приобретенные 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. 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.); для
наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение
играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание
дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.),
рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и
организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми.

Творчество
Совершенствовать
самостоятельную
музыкальнохудожественную и познавательную деятельность. Формировать потребность
творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь
различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам
ребенка.
Традиционными для детского сада являются детские праздники,
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Формой,
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является
семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это
особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какоголибо события: День матери, Новый год, День Победы, Международный День
семьи (15 мая).
1.1.

Описание материально-технического обеспечения программы.

Характеристика непосредственного окружения детского сада.
Учреждение расположено в ЮЗАО г.Москвы, в Ломоносовском районе.
Живописный и разнообразный рельеф местности, отсутствие промышленных
предприятий, благоприятные направления господствующих ветров, зеленые
массивы
окружающих
насаждений,
хорошие
геологические
и
гидрогеологические условия определили санитарные и экономические
предпосылки для создания на территории Ломоносовского района большого
жилого комплекса. С 1960г. началась активная застройка этого участка
Москвы.
Наше учреждение было построено одновременно с пятиэтажными
жилыми зданиями в 1961году. Рядом с детским садом расположены две
общеобразовательные школы № 779, 53 и общеобразовательная школаинтернат № 58. В непосредственной близости от ДОУ расположен
Воронцовский парк и сквер по ул.Гарибальди, представляющий интерес с
точки зрения экологического образования и улучшения состояния здоровья
детей.
Характеристика территории детского сада
Территория земельного участка, на котором находится учреждение,
составляет 9768 кв.м. Газоны занимают 70—75% территории, остальная
площадь приходится на асфальтовые и грунтовые площадки, дорожки.
Затененность территории достаточно высока, что в летний период создает

благоприятный микроклимат для прогулок. Среди деревьев преобладают
лиственные породы, а значит, весной и зимой на участке много света.
На территории имеются 5 игровых площадок, 5 кирпичных теневых
навесов. Участки групп оборудованы песочницами, малыми формами
(скамейками, домиками, качелями, лесенками для лазанья и др.). Спортивная
площадка оборудована балансирами, турниками, гимнастической лестницей,
скамейками в соответствии с санитарными требованиями. На территории
есть экологический уголок и оформлена экологическая тропа.
Территория детского сада огорожена решетчатым забором высотой 1,5
метр и в темное время суток освещается мощными фонарями дневного света.
Материально-техническая база.
Детский сад расположен в двух зданиях постройки 1961, 1975гг. общей
полезной площадью всех помещений 2195,3 кв.м. Оба здания соединены
между собой подземным переходом.
В двухэтажном кирпичном здании основного корпуса, функционирует 5
групп. Каждое групповое помещение состоит из: групповой комнаты,
спальни, туалетной комнаты, раздевалки. На первом этаже находятся две
группы, а на втором этаже – 3.
В здании основного корпуса находятся специализированные помещения:










музыкальный зал,
физкультурный зал,
бассейн,
сауна,
галокамера,
кабинет дополнительного образования,
методический кабинет,
кабинет психолога,
кабинет логопеда.

В здании административного корпуса расположены:





администрация Учреждения,
бухгалтерия,
пищеблок
медицинские кабинеты (процедурный, массажный,
комната
временного пребывания, кабинет врача).
Все помещения учреждения оборудованы и оснащены в соответствии с
«Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
СанПин 2.4.1.3049-13.

Особенности организации предметно-пространственной среды.
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка
природного, социально-бытового и культурно-эстетического характера. Это
условия существования человека, его жизненное пространство. Среда может
приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о
ней говорят, как о важном факторе формирования личности —
образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л.
П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Ти- хеева, Е. А. Флерина, С.
Т. Шацкий и др.).
Образовательная среда в детском саду предполагает специально
созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей
средой понимают определенное пространство, организационно оформленное
и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения
потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном
развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной
среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка,
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми
доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Основные требования к организации среды.
Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых
специальных требований к оснащению развивающей предметнопространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО.
При недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть
реализована с использованием оснащения, которое уже имеется в
дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и
принципы организации пространства, обозначенные в программе.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации
должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;

• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации среды.
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть
безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и
развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей,
игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий
эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского
возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо
разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны
быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития в группах оборудованы:











уголок для сюжетно-ролевых игр;
уголок ряжения (для театрализованных игр);
книжный уголок;
зона для настольно-печатных игр;
выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
уголок познавательно-исследовательской деятельности природы
(наблюдений за природой);
спортивный уголок;
уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей
- конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При
проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая»
(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей
функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом
принцип динамичности — статичности касается степени подвижности
игровых пространств, вариантности предметных условий и характера
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и
постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности,
привычности, особенно если это касается мест общего пользования
(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным
материалом и т.п.).
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет,
поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки,
игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и
решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся
игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы,
стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность
в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на
участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений,
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда
должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает
воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства,
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
 максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков развития;

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых
(в том числе детей разного возраста) во всей группе и в малых
группах, двигательной активности, а также возможности уединения.
Принципы построения предметно-пространственной развивающей
среды (по А.Г.Асмолову, В.А. Петровскому):






дистанции, позиции при взаимодействии;
активности, самостоятельности, творчества;
стабильности – динамичности;
комплексирования и гибкого зонирования;
эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого;
 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической
организации среды;
 открытости – закрытости;
 учета половых и возрастных различий детей.
Согласно требованиям ФГОС ДО развивающая предметнопространственная среда должна обеспечивать:
 реализацию различных образовательных программ,
используемых в образовательном процессе;
 в случае организации инклюзивного образования необходимые
для него условия;
 учет национально-культурных, климатических условий, в
которых осуществляется образовательный процесс.
Помещение (назначение)
Групповые комнаты:

Организованная образовательная
деятельность

Совместная поисковоисследовательская деятельность

Самостоятельная игровая деятельность

Продуктивная деятельность

Художественное чтение

Самообслуживание

Организация питания

Комната гигиены

Воспитание культурно-гигиенических
навыков

Оснащение
Детская мебель (столы и стулья)
Центр сюжетно-ролевой игры (игровая
мебель, атрибуты, игрушки)
Центр продуктивной деятельности
Центр познавательно-исследовательской
деятельности
Центр занимательной математики
Центр патриотического воспитания
Центр конструктивно-модельной
деятельности
Центр настольных дидактических игр
Центр искусств
Уголок театра
Библиотека
Оборудование

Помещение спальни
Раздевалка
• Самообслуживание
• Информационно-просветительская
работа с родителями

Музыкальный зал:
•Музыкальные занятия
•Занятия по хореографии
•Праздники, развлечения, тематические
досуги
•Выставки работ детей и взрослых
•Родительские собрания и консультации
•Проведение методических мероприятий
для педагогов

Физкультурный зал:
•Утренняя гимнастика
•Занятия физкультурой
•Ритмическая гимнастика
•Разминка после дневного сна
•Спортивные и подвижные игры
•Спортивные досуги
Помещение бассейна (сауна):
•Контрастное обливание
•Обучение плаванию
•Спортивные досуги
•Курсы сауна-бассейн
•Фитобар

Кабинет дополнительного образования:
•
Занятия по рисованию
•
Занятия по английскому языку

Детские кроватки
Шкафчики с определителем индивидуальной
принадлежности, скамейки
Информационные стенды («Режим группы»,
«Меню», «Оздоровительная программа
группы», «Вот как мы живем»)
Выставка детского творчества
Мини-библиотека методической литературы
для родителей.
Детские стульчики
Стулья для посетителей
Музыкальные инструменты (рояль)
Музыкальные центры, колонки, микшер,
ноутбук, микрофоны
Мультимедийная установка: проектор, экран
Телевизор
Шкаф-купе (для хранения костюмов,
атрибутов, детских музыкальных
инструментов, игрушек)
Методическая литература по художественноэстетическому развитию
Подборка аудиокассет, дисков, видеотека
Зал оборудован зеркальной стеной для
организации занятий по хореографии
Спортивное оборудование для основных
видов движений: прыжков, метания, лазания
(шведская стенка, щиты, скамейки,
баскетбольные стойки, и др.)
Спортивно-игровое оборудование
Спорткомплекс из мягких модулей
Детские тренажеры ( беговая дорожка, минибатут и др.)
Магнитофон
Бассейн (3,5 x 5м, глубина 80см)
Душ
Индивидуальные полотенечницы
Скамейки для переодевания
Фен
Спортивное игровое оборудование для игр на
воде (круги, нарукавники, доски
плавательные)
Наборы игрушек для подвижных игр на воде
Магнитофон
Материал для художественного творчества
(мольберты, канцелярские принадлежности)
Выставка детского творчества
Демонстрационно-раздаточный материал по
обучению английскому языку
Дидактические игры
Магнитофон
Аудиокассеты и диски с развивающими

играми
Ноутбук
Детские столы и стулья
Стол и стул для педагога
Шкафы для методический пособий и
наглядно-демонстрационного оборудования
Кабинет логопеда:
•
Индивидуальная работа с детьми
•
Фронтальная работа с детьми
•
Консультации для родителей
•
Консультации для педагогов

Кабинет психолога:
•Индивидуальная работа с детьми
• Фронтальная работа с детьми
• Консультации для родителей
• Консультации для педагогов
Методический кабинет:
•Осуществление методической
помощи педагогам
•Организация консультаций,
семинаров, педсоветов
• Выставки методических и
дидактических материалов

Медицинский кабинет ( кабинет
мед.персонала, процедурный, комната
временного пребывания, массажный
кабинет)
Осмотр детей, консультации врача,
медсестры, консультативнопросветительская работ

Шкаф для методической литературы,
пособий, игрушек
Развивающие игры
Мольберт
Детская библиотека
Стол с зеркалом и дополнительным
освещением
Детские столы и стулья
Взрослый стол и стул
Шкаф для методической литературы,
пособий, игрушек
Развивающие игры
Мольберт
Детские столы и стулья
Стол и стул для педагога и посетителей
Информационные стенды «Педагогическая
работа», «Горжусь профессией», «Новинки
литературы»
Шкафы с методической и педагогической
литературой
Пособия для занятий
Демонстрационный и раздаточный материал
для занятий с детьми
Выставка народно-прикладного искусства
Иллюстративный материал
Фонотека , видеотека для организации
работы с детьми
Библиотека периодических изданий
Фонд видеоматериалов педагогической
работы ДОУ
ТСО (принтеры, компьютер, ламинатор,
телефон, фотоаппарат, видеокамера и др.)
Шкаф, стол, стул взрослые,
Оргтехника, весы медицинские, ростомер,
холодильник, кушетка, процедурный столик,
детская кровать, стол, стул, медицинское
оснащение.

5 прогулочный площадок
Прогулочные участки
Организация воспитательно5 теневых навесов
образовательной работы на улице с детьми Игровое, функциональное и спортивное
оборудование
Экологическая тропа

Физкультурная площадка
Организация организованной
образовательной деятельности по
физическому развитию

Цветники
Спортивное оборудование

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В основе системы взаимодействия ДОУ семьями воспитанников лежит
идея сотрудничества, психолого-педагогической поддержки родителей
(законных представителей) в процессе воспитания и развития воспитанников
ДОУ (Закон "Об образовании в Российской Федерации", гл. 4, ст. 44).
Главным в контексте взаимодействия детского сада с семьей является
личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания
ребенка, что позволяет решать следующие задачи:
повышение педагогической культуры родителей;
приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и
внедрение наиболее эффективных форм работы;
изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка;
изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы
работы с семьей:
индивидуальное или групповое консультирование;
просмотр родителями занятий и режимных моментов;
привлечение семей к различным формам совместной с детьми или
педагогами деятельности;
анкетирование;
опрос;
беседы с членами семьи;
наблюдение за ребенком (спонтанное и целенаправленное);
анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему;
фиксация дня ребенка.
формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач
воспитания и обучения детей;
педагогическое просвещение родителей;
общие и групповые родительские собрания;
совместные досуги, праздничные мероприятия;
ведение страничек для родителей на сайте МБДОУ.

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие
родителей и сотрудников детского сада в процессе ежедневных
непосредственных контактов, в утренние и вечерние часы, ознакомления
родителей с информацией, подготовленной специалистами и воспитателями,
об их детях, неформальных бесед по вопросам воспитания и развития детей,
посещения родителями учреждения для ознакомления с текущим
педагогическим процессом и участия в нем («Дни открытых дверей для
родителей»);
Вся система работы в нашем учреждении направлена на принятие
семьи как первого и самого главного действующего лица в воспитании и
образовании ребенка. Поэтому участие семьи в воспитательнообразовательном процессе позволяет повысить качество образования детей,
так как родители заинтересованы в дальнейшем развитии своего ребенка.
Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и
родителей в воспитании детей, создание активной развивающей среды
обеспечивает возможность реализации единых подходов к развитию
личности ребенка в семье и детском саду.
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