ОГЛАВЛЕНИЕ
I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.
Целевой раздел образовательной программы
Пояснительная записка
1.1.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
1.1.3. Значимые характеристики:
- характеристика ДОУ
- характеристики особенности развития детей дошкольного возраста
Планируемые результаты освоения программы, выраженные целевыми
1.2.
ориентирами
1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
1.3.
Программе
2.
Содержательный раздел Программы
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
2.1.
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
2.1.3. Образовательная область «Развитие речи»
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с
2.2.
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Взаимодействие взрослых с детьми
2.3.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
2.4.
воспитанников
Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
2.5.
возможностями
3.
Организационный раздел
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
3.1.
Организация развивающей предметно-пространственной среды
3.2.
Кадровые условия реализации Программы
3.3.
Материально-техническое обеспечение Программы
3.4.
Финансовое обеспечение Программы
3.5.
Планирование образовательной деятельности
3.6.
3.6.1. Учебный план
3.6.2. Система мониторинга и диагностики
Режим дня и распорядок
3.7.
Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
3.8.
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов
Перечень нормативных и нормативно-методических документов
3.9.
3.10. Перечень литературных источников
2

4
4
6
7
9

16
16
17
18
19
19
22
22
23
23
23
24

27
31
38
39
42
49
49
50
55
57
58
62
65
66
71
81

83
83

II.ЧАСТЬ
ПРОГРАММЫ,
ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
86
1.
Целевой раздел
86
2.
Содержательный раздел
Организация образовательного процесса по парциальным программам
86
2.1.
Организация образовательного процесса по дополнительным программам
89
2.2.
Территориальные, национальные и социокультурные особенности условий 90
осуществления образовательной деятельности
91
2.3.1. Особенности традиционных событий и мероприятий
2.3.

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
3.1
3.2.
III.

Использование современных образовательных технологий в работе с
воспитанниками
Инновационная деятельность
Организация работы консультационного пункта
Преемственность детского сада и школы
Сотрудничество с социальными институтами
Организационный раздел
Адаптационный режим
Особенности организации
развивающей предметно-пространственной
среды для реализации дополнительных образовательных программ
Краткая презентация
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа
Программно-методическое обеспечение
Характеристика взаимодействия коллектива с семьями
воспитанников
Глоссарий
Приложения

3

95
106
108
108
110
112
112
115
118

124

I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Целевой раздел образовательной программы
1.1 Пояснительная записка
Основная
образовательная
программа
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 105 разработана в соответствии с
документами федерального и регионального уровня:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа
2013 года № 1014);
- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг»;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) (утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28);
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного
питания населения (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 27.10.2020 № 32);
Основная образовательная программа детского сада разработана на основе
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с учетом Комплексной образовательной программы
дошкольного образования «Истоки» (Истоки: Комплексная образовательная программа
дошкольного образования / Научн. рук. Л.А. Парамонова. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018
входит в «Навигатор образовательных программ дошкольного образования»,
присвоен гриф УМО).
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Генеральной линией Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования является развитие личности ребенка, которое происходит в
процессе присвоения им общекультурных норм, заложенных в предметах, способах
деятельности, отношениях, общении. Все это делает содержание дошкольного
образования базисным и многоаспектным (а не предметным, как в школе). В такое
содержание образования входят:
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- информация из разных областей действительности, которое в результате
активного присвоения ребенком становится знанием (знание — субъектно);
- способы и средства деятельности ребенка, разных ее видов (игровой,
двигательной, познавательной, речевой);
- способы общения и адекватного поведения в разных ситуациях,
- набор определенных личностных качеств. К последним относятся: активность,
инициативность, самостоятельность, любознательность, оптимистичность и открытость,
толерантность, аккуратность и умение следить за своим внешним видом, экологически
грамотно вести себя в природном окружении и т.п.
При разработке Программы учитывались принципы и подходы ее формирования,
определенные главной целью программы «Истоки»: обеспечение полноценного,
разностороннего развития каждого ребенка, формирование у него базового доверия к
миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до уровня,
соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества;
создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности.
Программа строится на достижениях отечественной психологической и
педагогической науки, которая вобрала в себя критически переосмысленный мировой
опыт и создала ряд фундаментальных собственных теорий.
1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного
процесса (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов и
др.), который с необходимостью предполагает, что деятельность всегда субъектна,
поскольку ее строит сам ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения
цели и т.п. В дошкольном возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою
специфику — ребенок развивается только в развивающейся деятельности, поэтому
основное внимание педагога направляется не столько на достижение результата
(красивый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса
деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное значение, и характеризуется
многократными пробующими действиями с
целью нахождения решения, что приносит ему большое эмоциональное удовлетворение и
формирует новые познавательные мотивы.
2. Теория А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в
специфически детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной с
интенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе. А.В.Запорожец
подчеркивал непреходящее значение дошкольного периода детства, в период которого
закладываются такие ценнейшие человеческие качества, которые впоследствии войдут в
«золотой фонд зрелой человеческой личности» (А.В.Запорожец). Особенное звучание
сегодня имеют два положения этой теории.
А. О развитии и саморазвитии ребенка. Последнее связано с необходимостью
создания условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы,
средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать
индивидуальность ребенка, его самодостаточность.
Б. О появлении «умных» эмоций, которые возникают в результате большого
удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, возникающих в
процессе решения разного рода проблемных задач. А.В. Запорожец и Т.П. Хризман,
изучая развитие эмоциональной сферы детей, показали, что эмоциональная составляющая
процесса преодоления играет особую роль в познавательной активности ребенка.
3. Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в
развитии, которое состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по
программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его
собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на
потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его
совместной со взрослым деятельности. Роль взрослого велика, но она меняется в
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зависимости от возраста детей и, конечно же, от предлагаемого детям содержания. По
отношению к детям младшего дошкольного возраста влияние взрослого носит
преимущественно непосредственный характер, а старшего — более опосредованный.
Опосредованное влияние осуществляется двумя основными путями:
А. Через организацию обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г.
Асмолов), которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, знающим,
способным за счет того, что он имеет постоянную возможность обратиться за
необходимой помощью к другим детям или ко взрослому. Это снимает у детей излишнюю
тревожность и формирует у ребенка чувство самодостаточности и определенной
независимости, без чего невозможно говорить о полноценном личностном развитии
ребенка.
Б. Через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов
для самостоятельной деятельности, обладающих свойством автодидактизма (М.
Монтессори, А.П. Усова, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова). Работы по
изучению «исследовательского поведения» детей (А.Н. Поддьяков) показали, что
действуя с объектами, выстроенными в определенной системе, дети сами способны
выделять скрытые свойства объектов и устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости.
4. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО,
выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой
развития на каждом этапе, которая, прежде всего, определяется типом ведущей
деятельности (общение, предметная деятельность, игра).
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, а также таких личностных качеств, как
активность,
инициативность,
произвольность,
самостоятельность
и
ответственность – важных предпосылок к формированию учебной деятельности;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
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начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных,
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей,
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно
ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные
культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике,
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать
и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию,
настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации,
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей,
так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести
свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
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6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их
учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье,
понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и
в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров,
музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а
также удовлетворению
особых
потребностей
детей,
оказанию
психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры
семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота
содержания
и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область
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осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели
школьных предметов.
Между
отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное
развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами
в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за
Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ,
учитывающих
многообразие
конкретных
социокультурных,
географических,
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп
воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
1.1.3. Значимые характеристики:
- характеристика ДОУ
В своей деятельности дошкольное учреждение реализует основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (Лицензии Серия Л01 №
0000220, регистрационный № 76242512/460 от 16 ноября 2012г.).
В детском саду воспитывается 263 ребенка. Общее количество групп – 12.
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН.
№
1.
2.

3.

4.

5.

Группа

Количество групп Количество
детей
возраст
2
60

Ранний
1.5-3
Группа
дошкольного
возраста 3-4 года
Группа
дошкольного
возраста 4-5 лет
Группа
дошкольного
возраста 5-6 лет
Группа
дошкольного
возраста 6-7 лет

Направленность
группы
Общеразвивающая

2

48

Общеразвивающая

3

56

Общеразвивающая

2

47

Общеразвивающая

2

52

Общеразвивающая

Все группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели в условиях
полного дня (12-часового пребывания), однородны по возрастному составу, имеют
общеразвивающую направленность и обеспечивают воспитание, обучение и развитие
детей от 1.5 до 7 лет по следующим направлениям развития личности:
- социальное-коммуникативное;
- познавательное;
- речевое;
- художественно-эстетическое;
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- физическое.
Концепция Программы предполагает создание полных условий для развития детей
с учетом запросов семьи.
Приоритетные направления деятельности по реализации Программы:
- физическое и психологическое здоровьесбережение детей, формирование
навыков здорового образа жизни;
- обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ;
- коррекционная помощь детям, имеющим проблемы речевого и личностного
развития;
- выявление способностей детей, создание условий для их развития;
- формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств и
общечеловеческих ценностей;
- взаимодействие с семьями детей на правах партнерства;
- гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми;
- повышение образовательного уровня воспитанников через дополнительное
образование;
- предоставление образовательных услуг для детей, не посещающих детский сад.
Для полноценной реализации приоритетных направлений в дошкольном
учреждении созданы необходимые условия:
1. Совместно с воспитателями работают семь освобожденных педагоговспециалистов:
- инструктор по физической культуре;
- педагог-психолог;
- учитель-логопед;
- воспитатель по изобразительной деятельности;
- музыкальный руководитель (3).
2. Для осуществления образовательной деятельности в дошкольном учреждении в
соответствии с педагогическими и санитарно-гигиеническими требованиями созданы и
оборудованы специальные помещения:
- физкультурный и тренажерный залы;
- логопедический кабинет;
- кабинет психолога;
- кабинет математики и развивающих игр;
- изостудия;
- музыкальный зал;
- театральная студия;
- комната здоровья.
Образовательный процесс организуется воспитателями совместно с педагогамиспециалистами в групповых и специально оборудованных помещениях.
Дошкольное учреждение создает условия для реализации гарантированного
гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования.
Имеет необходимую материально-техническую базу и развивающую
предметно-пространственную среду для создания комфортных условий и гармоничного
развития детей.
В учреждении работают кружки. Формат образовательных услуг по парциальным
программам обусловлен наличием социального заказа, требованиям ФГОС дошкольного
образования и педагогическими возможностями детского сада.
В детском саду нет национально-культурных, демографических, климатических и
других особенностей осуществления образовательного процесса.
- характеристики особенности развития детей дошкольного возраста
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
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дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа,
стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый
психологический возраст включает в себя качественно особые, специфические отношения
между ребенком и взрослым (социальная ситуация развития); определенную иерархию
видов деятельности и ведущий ее тип; основные психологические достижения ребенка,
свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. Психологический
возраст может не совпадать с хронологическим и один психологический возраст по своей
продолжительности не равен другому.
В связи с этим подходом в Программе выделены следующие психологические
возрасты: раннее детство, состоящее из двух стадий — младенчество (от рождения до
года) и ранний возраст (от одного года до трех лет); и дошкольное детство, состоящее из
двух фаз — младший дошкольный возраст (от трех до пяти лет) и старший дошкольный
возраст (от пяти до семи лет). Такая возрастная периодизация позволяет видеть
индивидуальную перспективу развития каждого ребенка.
У каждого психологического возраста есть своя миссия, определяемая
генетической задачей развития, которая появляется в результате противоречий,
возникающих в системе отношений ребенок-взрослый. Ее решение жизненно важно для
полноценного психического развития ребенка и успешного перехода на следующий
возрастной этап.
Ранний возраст
В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает
основные способы использования предметов. У него начинает активно развиваться
предметная деятельность.
Продолжается
развитие
всех
органов
и
физиологических
систем,
совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным
(«Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности.
Расширяется круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение,
овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка,
подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в
раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные
процессы.
Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются:
- организация предметной деятельности;
- обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития;
- формирование речи.
Ведущая деятельность – предметная
Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования
предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические (величину,
форму, цвет) и динамические свойства (катается, складывается и пр.), пространственные
отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей
(разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно-орудийных
действий — достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к
себе машинку. Однако функциональное назначение предмета открывает ребенку
взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и
т.д.
Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей
самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью
предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события
повседневной жизни.
Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются
не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование,
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элементарное самообслуживание и др.
Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному
освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия,
мышления, памяти и других познавательных процессов.
Дошкольное детство
В младшем дошкольном возрасте (3—5 лет) происходит дальнейший рост и
развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и процессы.
Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное
пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, поскольку это
может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов.
Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых
людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет
быть во всем похожим на него.
В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его
возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в
сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений,
учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности.
Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на
познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым
познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — в первую очередь
игры — формируется детское общество. На пятом году жизни ребенок постепенно
начинает осознавать свое положение среди сверстников.
Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого развития: в
этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и
смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от
исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке)
речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации)
речи.
Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по
следующим основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются
представления и знания ребенка о мире.
Формирование символической функции способствует становлению у детей
внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании
дети начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений —
это позволяет им каждый день делать удивительные «открытия».
К пяти годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании,
конструировании и др. (деятельность по замыслу).
В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к
миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность
и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять их содержание.
В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в работе с
детьми младшего дошкольного возраста, являются:
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота об
эмоциональном комфорте каждого ребенка;
 создание условий для развития сюжетно-ролевой игры;
 доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание условий
для практического экспериментирования, способствование развитию речи,
любознательности и инициативности;
 формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как средству
самовыражения.
В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего физического
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развития совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность,
уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро
устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие
дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным
запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие
скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики.
Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы
игры – режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами.
После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками.
В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией,
планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно
сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта
круга общения.
В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической
речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых
действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и
формируется новая форма речи — монолог.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий.
Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словеснологического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть —
целое, причинность, пространство, время, предмет — система предметов и т.д.).
Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным,
растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый
интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают
буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более
осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какойто мере создавать ее.
Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют
литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии изобразительного
искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения
декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и
лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел
становится более устойчивым.
Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку.
Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия,
значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.
Основные целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного
возраста следующие:

охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию,
избегая нервных и физических перегрузок;

создавать условия для реализации всех видов игры;

внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское
сообщество;

формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в
природе и обществе);

во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей
диалогической и монологической речи;

развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные
способности;
 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и др.,
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моделирование; развивать воображение и творческое начало;
 продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему и
художественные способности.
Ведущая деятельность – игра
Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными
возможностями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и реализуется в
игре, которая является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. В сюжетно-ролевой
игре ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает доступную ему
систему человеческих отношений и окружающий мир во всем его многообразии. Игра как
деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают ее сюжет,
организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое взаимодействие в соответствии с
собственными замыслами и потребностями. Только такая — самодеятельная — игра
(игра по инициативе самих детей) становится ведущей деятельностью в дошкольном
детстве. Ребенок сам стремится построить свое высказывание так, чтобы быть понятым,
сам регулирует свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам сдерживает
некоторые свои непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые замыслы,
чтобы быть принятым в игру. Он по собственной инициативе может делать поделки,
создавать предметно-игровую среду, активно используя опыт, полученный на занятиях и
т.п. Таким образом, игра выступает мотивационным ядром системы детских видов
деятельности, в процессе реализации которых (а не только в одной отдельно взятой игре)
и развивается ребенок.
В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования
возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой
возрастной этап. К числу таких новообразований относятся:
 формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием
воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них;
 формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит
отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»);
 становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает
подчинять свое поведение внешним требованиям;
 формирование познавательной мотивации, которая является основой для
формирования учебного мотива.
Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка
психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе.
Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка материал
интересным и личностно значимым, а значит — и более осмысленным. Однако
ошибочным подходом является полное подчинение игры решению дидактических задач,
что приводит к парадоксальной ситуации депривации игры на фоне ее тотальной
эксплуатации в условиях педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как
деятельности не позволяет включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут
решаться игровыми, условными способами («понарошку», «как будто»).
На протяжении младшего дошкольного возраста происходит становление игры как
деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми,
условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к
концу младшего дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный сюжет.
На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает
свое формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план:
реализуется
в форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый
план правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план позволяет
использовать элементы этой деятельности для решения задач других видов деятельности,
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придавая им отслеживать развитие игровой деятельности детей: только развивающаяся
деятельность ведет за собой развитие ребенка.
С этой целью на четвертом году жизни ребенка педагог:
 переводит неорганизованные действия с игрушками в действия смысловые,
формирует простые ролевые диалоги, помогает выстраивать игровые действия в
цепочки, развивая несложный сюжет;
 инициирует в деятельности детей создание воображаемых ситуаций и поощряет
творческую
активность
внутри
этих
ситуаций,
не
подменяя
ее
последовательностью определенных действий по «сценарию» взрослого;
способствует поддержанию эмоционально-насыщенной игры;
 формирует умение действовать в игре (выполнять роль) за себя и за игрушку; учит
наделять игровым значением любой предмет (заместитель) в смысловом поле
игры;
 поддерживает обращение к сверстнику как возможному партнеру по игре, одобряет
ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия детей, играющих
вместе, ролевое общение между детьми.
На пятом году жизни ребенка педагог:
 создает условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей,
обогащая их жизненный опыт, игровую культуру, насыщая предметно-игровую
среду достаточным количеством различной атрибутики и элементами костюмов,
способствующими тому, чтобы ребенок «почувствовал себя в образе»;
 поощряет принятие роли, ролевое поведение и ее словесное обозначение для
партнера, называние словом игровых действий, связанных с ролью, появление
игрового диалога в форме ролевых высказываний;
 обогащает игровой опыт детей умением гибко менять роль в игре, переходя от
одной роли к другой, приобщает детей к режиссерским играм (в которых дети,
используя готовые фигурки или предметы-заместители, разыгрывают несложные
сценки — бытовые события или эпизоды из стишков, сказок);
 поощряет самостоятельное создание детьми предметно-игровой среды для
сюжетно-ролевой игры, поддерживает наделение в смысловом поле игры
нейтральных предметов (предметов-заместителей, модулей) игровым значением по
собственному решению детей.
На шестом году жизни ребенка педагог:
 создает условия для свободной самодеятельной сюжетно-ролевой игры, обогащая
ее содержание и диапазон сюжетов и ролей на основе расширения собственного
жизненного опыта детей, обогащения их кругозора, интереса к социальному миру,
разнообразных знаний о нѐм;
 в рамках организованных сюжетно-ролевых игр показывает возможности
комбинирования разных сюжетов в один и разделения общей сюжетной линии на
ряд самостоятельных сюжетов, т.е. помогает детям приобрести опыт построения
более сложных игр;
 поддерживает совместные игры детей, помогает выстраивать ролевое
взаимодействие со сверстниками; поддерживает образование культурного игрового
сообщества: учит детей договариваться друг с другом (о сюжете игры, о
распределении ролей), конструктивно решать конфликтные ситуации в игре
(уступить, использовать жребий, считалку и т.д.), создавать необходимую для игры
игровую среду;
 поддерживает у детей стремление следовать логике разыгрываемой роли,
подчиняясь внутренним правилам, вытекающим из особенностей этой роли;
развивает и поддерживает гибкость ролевого поведения (умение придумать и тут
же реализовать роль в новой игровой ситуации, менять ее при необходимости по
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ходу развития сюжета, сообщая об этом партнерам по игре и пр.);
 поддерживает наделение нужным игровым значением любых предметов и игрушек
в смысловом поле игры, а также самостоятельное создание необходимых
предметов и игровых атрибутов из подручных материалов.
На седьмом году жизни ребенка педагог:
 поддерживает выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой игры,
желание детей отразить в ее темах и сюжетах широкий круг знаний о
действительности, свой эмоциональный опыт; совместное творчество в создании
сюжетов, умение комбинировать знания, полученные из разных источников; при
необходимости помогает в планировании игровых событий и действий,
согласовании их с партнерами по игре, создает условия для развития играющего
детского сообщества;
 поощряет словесное обозначение событий, действий по ходу развития игровых
замыслов в форме развернутого эмоционально-экспрессивного и содержательного
игрового диалога как проявление размышления детей о действительности;
поддерживает появление игр, протекающих без внешнего действия, в т.ч. в
словесном плане (игры-фантазирования);
 уделяет внимание соблюдению правил игры, связанных с ролью и с особенностями
ролевого взаимодействия; помогает организовать и поощряет появление в играх
сложных сюжетных линий, развивающихся в течение длительного времени;
 уделяет особое внимание содержательным источникам детской игры, рассказывая
или читая детям соответствующие возрасту художественные произведения
остросюжетного, приключенческого характера, насыщенные интересными и
увлекательными событиями.
1.2. Планируемые результаты освоения программы, выраженные целевыми
ориентирами
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к
концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три
возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до
3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
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согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться
с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя
игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.
Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности
и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.
Знаком с произведениями детской литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории
и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
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варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемое учреждением
по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки
определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Стандарта, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
Для оценивания качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой детским садом, заданным требованиям Стандарта и
Программы в дошкольном образовании, используется внутренняя оценка. Внутренняя
оценка качества образования (далее ВСОКО) осуществляется по Программе организации
ВСОКО, которая
обеспечивает получение объективной информации о степени
соответствия образовательных результатов в Учреждении и условий их достижения
требованиям ФГОС ДО для принятия управленческих решений по совершенствованию
функционирования
и
развития
Учреждения.
http://dou105.rybadm.ru/link_105/13.1/Programma%20VSOKO.pdf
Задачи построения внутренней системы оценки качества дошкольного образования:
 сформировать механизм
единой системы сбора, обработки и хранения
информации о состоянии качества образования в ДОО;
 систематически отслеживать и анализировать состояние системы образования в
ДОО для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений,
направленных на повышение качества дошкольного образования;
 устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования
как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки
эффективности деятельности по достижению соответствующего качества
образования.
В качестве направлений оценки определены:
1.
Качество содержания и организации образовательной деятельности
в дошкольной организации.
2.
Качество условий, которые созданы для реализации образовательной
деятельности.
3.
Качество результатов, которые были достигнуты в ходе образовательной
деятельности.
Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах,
регламентирующих процедуры оценки качества образования в дошкольной
образовательной организации. Их утверждение и изменение осуществляется на основании
решения педагогического совета.
Для оценки качества образования используются процедуры внутренней оценки и
результаты/процедуры внешней оценки
Для оценки качества образования используются следующие источники:
 контроль качества образования (все виды);
 результаты диагностики;
 результаты мониторинговых исследований;
 результаты анкетирования (педагогов, родителей);
 результаты социологических опросов;
 самоанализ, самооценка деятельности педагогов;
Периодичность проведения оценки качества образования в ОУ определяется в
соответствии с графиком реализуемых процедур контроля и оценки качества образования.
18

Субъектами внутренней оценки качества образования в детском саду являются все
участники образовательных отношений в соответствии с возлагаемыми функциями:
 работники дошкольной образовательной организации;
 родители (законные представители);
 дети.
Анализ и интерпретацию информации осуществляют: заведующий, методическая
служба образовательной организации, временные структуры (творческие группы,
комиссии), педагогические работники, контролирующие органы.
Итоги внутренней оценки качества образования:
 информация о результатах проведения процедур внутренней системы оценки
качества образования:
 отчет по самообследованию;
 ежегодные отчеты учредителю;
 отчеты надзорным органам об исполнении предписаний
 форма 85-к;
 текущие отчеты по посещаемости;
 ежегодные статистические отчеты;
 отчет по исполнению муниципального задания.
Получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования в учреждении позволяет предоставить всем участникам образовательных
отношений и общественности достоверной информации о качестве образования в
учреждении; принять обоснованные и своевременные управленческие решения по
совершенствованию образования и повышению
уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; прогнозировать
развитие образовательной системы в детском саду.
2. Содержательный раздел Программы
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в образовательных областях
Содержание программы представлено по пяти образовательным областям,
заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной области
сформулированы общая целевая направленность, которая относится ко всем возрастам, и
по сути дела задает конечную результативность (к 6—7 годам), а образовательные задачи
и содержание образовательной работы по реализации этой общей направленности
отнесены к календарным возрастам детей. Целевая направленность соответствует
характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС ДО (п. 2.6.)
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка):
- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными
и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
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познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка
Предлагаемое программное содержание включает в себя также формы организации
образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания. Они
отличаются многообразием: показ и объяснение, постановка задач проблемного
характера, проведение экскурсий, бесед, организация детского экспериментирования как с
предметными, с природными объектами, так и с текстами, использование игровых
приемов, мотивирующих деятельность детей и пр. Они отвечают как возрастным
особенностям детей, так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему
создаются условия для успешной реализации поставленных образовательных задач.
Реализация содержания всех образовательных областей основывается на
следующих принципах:
1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте
заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление
чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе
чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем
дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже
сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. Все
это позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для
ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые
результаты и находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к
организации содержания.
2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания,
который, с одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа,
родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает,
способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное
поле детей. Это активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как
вербальными, так и невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые
связи на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский).
3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем
трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и
необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая
деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются
и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и
воображения.
4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые
зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна
четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению
логического мышления.
5. Создание условий для практического экспериментирования с разными
материалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так и
диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в
свойствах материала существенно активизирует поисковую деятельность детей,
направленную на нахождение разных вариантов решений, что является одним из
показателей креативности.
6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность,
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уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения
заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его
эмоциональному благополучию.
7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с
опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а
третьи — на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и
то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через
движения. В этом случае дети смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить
его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут развиваться более слабые для них типы
восприятия.
8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях
содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в
создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и
саморазвитию детей.
9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в
маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от
мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано
(эмоционально или нет), а мальчики — на смысл; в движении девочки более
выразительны, а мальчики — более выносливы и др. (Т.П. Хризман). Однако очень
настораживает излишнее педалирование сегодня гендерной направленности в
образовании, что может привести к искаженным представлениям.
10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию
продуктивных действия детей, ориентированных на результат, существенно обедняет сам
результат. В связи с этим необходим баланс в организации процесса восприятия и
продуктивных действий.
Сформулированные свыше принципы безусловно носят здоровьесберегающий
характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной
сферы, формирование базисных характеристик личности.
Основным лейтмотивом Программы является уход от монологической педагогики
к педагогике диалога: ребенка с взрослым, детей между собой, диалога педагогов друг с
другом и родителями. Содержание Программы предполагает также диалоги культур и
поколений.
Основу организации образовательного процесса составляет комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Сюжетно-ролевая игра,
происходящая по инициативе детей, — вид деятельности, в котором дети осваивают
(присваивают) представления об окружающем мире, отношениях людей. Неотъемлемой
частью образовательного процесса является «проживание» ребенком той или иной
ситуации с позиции разных социальных ролей, которая вначале представлена как
сюжетно-дидактическая игра (выступает одним из условий становления самодеятельной
игры), а затем и как собственно самодеятельная игра, благодаря которой решается
основная генетическая задача.
Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. (Приложение 1)
Образовательный процесс строится на основе современных научно-методических
разработок и имеет следующие особенности:
- партнерство - совместная деятельность ребенка и педагога;
- групповая, парная работа детей;
- опора на интерес ребенка к содержанию и форме занятий;
- индивидуальный подход;
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- дифференцированный подход: формирование групп с учетом интересов и
возможностей детей, обеспечение самореализации, варьирование временного режима для
различных видов деятельности.
Важными составляющими образовательного процесса являются совместная
деятельность детей со взрослыми, занятия в игровых зонах и уголках. Помещение каждой
группы разделено на несколько игровых зон, в каждом из которых содержится
достаточное количество материалов для занятий и игры по выбору ребенка.
Для формирование ребенка как эмоционально благополучного, активного субъекта
деятельности в отношениях со взрослыми и сверстниками предусмотрено проведение
специальных игр, тренингов, которые способствуют:

расширению кругозора дошкольников;

развитию интеллектуальных способностей, математического, образного
мышления,

раскрытие творческого потенциала детей;

формированию инициативного действия, целеустремленности и воли,
самостоятельности и ответственности;

развитию социальных навыков ребенка (вербального и невербального
общения, расширение сферы коммуникативной практики);

выявлению детских интересов, обсуждению и выработке общих правил
поведения в группе, совместного проектирования интересных краткосрочных и
долгосрочных дел, развитию общей и тонкой моторики, произвольной регуляции
деятельности.
Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой
детского сада, включает в себя педагогические технологии, обеспечивающие
индивидуальное, личностно-ориентированное развитие ребенка и направлено не на
обучение и пополнение запаса знаний, умений и навыков, а на формирование у детей
значимых функций, развивая их в специфичных для этого возраста видах деятельности.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
в качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями
в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе
своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком
культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком
нравственных общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций,
формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы
формирования его самосознания. В результате у детей формируется готовность к
совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности,
позитивных установок к различным видам труда и творчества; а также формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Образовательные задачи и содержание работы по социально-коммуникативному
развитию см. в Комплексной образовательной программе дошкольного образования
«Истоки» (Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования. – 6е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – с. 25-28, 54-60, 94-100).
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
В содержании образовательной области «Познавательно развитие» к главным
задачам относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации
детей; формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть
общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем.;
развитие воображения, образного мышления и творческой активности; формирование
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первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их
свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Особое
внимание уделяется практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и
конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная умственная
способность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.)
Детское экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из
важнейших средств самостоятельного познания.
Образовательные задачи и содержание работы по познавательному развитию см. в
Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Истоки» (Истоки:
Примерная образовательная программа дошкольного образования. – 6-е изд. – М.: ТЦ
Сфера, 2018.– с. 30-33, 60-68, 105-109).
2.1.3. Образовательная область «Развитие речи»
Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством
общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого
творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря,
грамматического строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо
выделены задачи элементарного осознания языковой действительности, которые важны
для освоения как устной, так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте.
Образовательные задачи и содержание работы по речевому развитию см. в
Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Истоки» (Истоки:
Примерная образовательная программа дошкольного образования. – 6-е изд. – М.: ТЦ
Сфера, 2018.– с. 33-35, 68-72, 109-113).
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на
становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для
формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а
также развития образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы
детей. Особое внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах
искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика, декоративно-прикладное
искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание
этой области представлено в таких разделах как «Чтение художественной литературы»,
«Художественное творчество», «Музыка», «Художественное конструирование».
Образовательные задачи и содержание работы по художественно-эстетическому
развитию см. в Комплексной образовательной программе дошкольного образования
«Истоки» (Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования. – 6е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018.– с. 35-41, 72-84, 113-128).
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является:
совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение
опыта в двигательной деятельности, способствующего правильному формированию
опорно-двигательной системы организма — выполнение упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия,
развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений;
приобщение к некоторым доступным видам спорта; овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
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становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Образовательные задачи и содержание работы по физическому развитию см. в
Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Истоки» (Истоки:
Примерная образовательная программа дошкольного образования. – 6-е изд. – М.: ТЦ
Сфера, 2018.– с. 41-44, 84-88, 128-133).
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является
создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в
образовательном учреждении. О комфортном психологическом состоянии ребенка можно
судить по его поведению, которое характеризуется следующими признаками: спокоен,
весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и общение,
свободен и инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и
принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п.
Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их
комфортности, должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в
общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в
проявлении активности и самостоятельности.
Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим
детским сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре). В противном
случае, никакие другие его достижения не могут до конца компенсировать эту утрату, что,
как показывают исследования Рояк А.А., может привести к нарушениям личностного
развития ребенка. Непризнаваемые дети по сути дела становятся изгоями и их заслуги в
других видах деятельности (рисовании, пении и т.п.) не могут, к сожалению, полностью
компенсировать этот недостаток, что приводит к изъянам в личностном развитии ребенка.
Поэтому одной из основных задач педагога является формирование играющего детского
сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в
игру.
Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении
комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера
потребности самого ребенка в общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста,
что диктует изменение его форм. В психологических исследованиях, проведенных М.И.
Лисиной, А.Г. Рузской, С.Ю. Мещеряковой, Е.О. Смирновой и др. выделены несколько
видов потребности в общении. Так, для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет взрослый
выступает как образец для подражания, партнер по игре, помощник, организатор и
участник совместной предметной деятельности; ребенок испытывает потребность в
доброжелательном внимании и сотрудничестве. В 3-5 лет — взрослый является
источником познания, способным ответить на многочисленные вопросы, партнером по
обсуждению разных явлений, их причин и взаимосвязей. В этом возрасте ребенок
испытывает потребность не только в доброжелательном внимании, сотрудничестве, но и
уважительном отношении взрослого. В 5-7 лет взрослый воспринимается как личность,
обладающая умениями, знаниями, социально-нравственными нормами, как строгий и
добрый старший друг. Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, в
сотрудничестве и взаимопонимании, сопереживании. Исходя из этого, вся
образовательная работа должна строиться на диалогическом (а не монологическом)
общении, реализующем как общую детскую потребность в доброжелательности, так и
возрастную потребность в типе общения с взрослым.
Заметим, что все виды потребностей с разным содержательным наполнением,
24

имеют одну общую составляющую — потребность ребенка в доброжелательном
внимании. В этом контексте уместно вспомнить утверждение Стрелковой Л.П. о том, что
чувство любви к детям, как в целом, так и в отдельных его составляющих (эмпатии,
привязанности, радости и т.д.) для педагога — необходимые качества, без которых нельзя
сформировать тех же чувств у детей.
А.В. Запорожец, говоря о «смысловой стороне человеческой деятельности»,
выделил феномен эмоционального отношения ребенка к выполняемому заданию, класс
«умных эмоций», в которых ребенок получает удовольствие от преодоления
определенных трудностей при выполнении задания, от сопереживательного диалога с
героями художественной литературы. Опора на эмоционально-смысловую составляющую
образовательного процесса существенно повышает его результативность, способствует
обогащению
личностного
развития
ребенка:
познавательной
мотивации,
целеустремленности, креативности, произвольности.
Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа
формирования жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности — это
мотивированная эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая
определенным содержанием педагогического процесса, сущность которого составляет
обогащение общего детского развития, а не интенсификацию развития отдельных
психических функций ребенка.
Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его
комфортного самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не
монологическом общении. И тут важно сделать акцент на формировании обучающего
детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в
том, что он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи
других детей и понимающего его взрослого. Формирование такого обучающегося
детского сообщества требует ухода от глубоко укоренившихся в дошкольной системе
занятий школьного типа, когда дети сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою
работу молча, не видя при этом, что делают другие. Очень важно обеспечить детям
возможность общаться друг с другом, видеть оригинальные решения других детей и
творчески переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства своей
деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к
видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и
поддерживать это, тем самым сохраняя его индивидуальность. На этом фоне формируется
доброжелательное отношение детей между собой, их умение радоваться успехам другого,
поскольку деятельность не носит соревновательный характер и направлена на получение
общего результата.
Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации
образовательного процесса с воспитанниками, зависит от:
 возрастных особенностей воспитанников;
 их индивидуальных и особых образовательных потребностей;
 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;
 степени
организации
деятельности
воспитанников
(непосредственно
образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная
деятельность детей).
Формы
непосредственно
образовательной
деятельности
(занятие)
классифицируются в зависимости от:
 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуальноподгрупповые, фронтальные);
 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной
областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по
рисованию и др.);
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 ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное,
экспериментирование, формирование определѐнных навыков и др.);
 сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и
эмоциональный тон (лейтмотив)).
Формы организации образовательной деятельности по образовательным областям
(Приложение 2)
Методы передачи сведений и информации, знаний
Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ
ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой.
Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни,
потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические
произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.);
скороговорки, загадки и др.
Методы практического обучения:
 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой
моторики) и трудовые);
 приучение;
 технические и творческие действия.
Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические
движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные
игры; различный материал для продуктивной и творческой деятельности.
Методы эстетического восприятия:
 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству,
продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию,
пению, музицированию и др.);
 побуждение к сопереживанию;
 культурный пример;
 драматизация.
Средства:
 разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и
этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные
произведения и другие;
 личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения;
 эстетика окружающей обстановки (целесообразность, ее практическая
оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света,
наличие единой композиции, уместных аксессуаров).
Методы проблемного обучения
 проблемная ситуация;
 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает
проблему и в процессе общения дает алгоритм решения);
 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает
проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы);
 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения
проблемы);
 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети
экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами;
проблема ставится или до, или после эксперимента);
 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций,
нелепиц);
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 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме,
даже супер фантастических).
Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент;
картотека логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего
мира; различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас,
барометр, колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с
водой, светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства
обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.).
Методы поддержки эмоциональной активности
 игровые и воображаемые ситуации;
 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как
утешение);
 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.;
 игры-драматизации;
 сюрпризные моменты, забавы, фокусы;
 элементы творчества и новизны;
 юмор и шутка.
Средства поддержки эмоциональной активности: картотека возможных игровых и
проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе
предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и
промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы,
шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи,
ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др.
2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в
конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты
могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных
ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
образовательной деятельности (занятия). Главными задачами таких образовательных
ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять,
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принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в
образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление
ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут
«запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип
продуктивности ориентирован на развитие субъективности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской
деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие,
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки,
игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно образовательной деятельности. Организация сюжетноролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами) безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем
вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
образовательной деятельности в первой половине дня;
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
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здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки и включает:
подвижные игры и упражнения,
направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
экспериментирование с объектами неживой природы;
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у
народных
мастеров»),
просмотр
познавательных
презентаций,
оформление
художественной
галереи,
книжного
уголка или
библиотеки
(«Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской –
это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что
порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книгсамоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма
организации
художественно-творческой
деятельности
детей,
предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
30

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
При реализации Программы детский сад
учитывает специфику условий
осуществления образовательного процесса:
 климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и
фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.;
 национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной
национальной и этнической принадлежности, создание условий для «погружения»
детей в культуру своего народа (произведения национальных поэтов, художников,
скульпторов, традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное
искусство и др.);
 демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, один
ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования (одновозрастная
группа);
 социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики региона
обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с
распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и
профессиями, характерными для людей, проживающих на территории
Ярославской области
2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность в книжном уголке;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
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соблюдать ряд общих требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не
завершать работу;
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Для детей младшего дошкольного возраста
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные
вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность
каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств
и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и
поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска
решения возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в
мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим
одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным
поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок
начинает дорожить.
Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели.
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в
действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам
животных, танцевальные импровизации и т. п.).
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения
наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими
и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки;
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3
машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает
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выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»
Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и
отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру.
Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами,
чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое
терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное
отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных»
обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую
познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие
дошкольников к взрослому.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в
организованных в группе центрах активности. Это – центры игры, театрализации,
искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время
занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации,
побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное
решение проблемы. По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними
задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают
большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия,
которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда
высоко оценивает.
Для детей старшего дошкольного возраста
У детей старшей группы идет активное развитие и созревание эмоциональной
сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от
общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии,
привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых
дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это
ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги
другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в
группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее
на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в
изобразительной,
музыкальной,
театрально-исполнительской
деятельности.
Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их
познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной
деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей
в средней группе детского сада.
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор
игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр
примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей
старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
В старшей группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под
влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать
целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в
этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие
детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может
быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации,
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бытового труда и пр.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по
мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Переход детей в группу от 6 до 7 лет связан с изменением статуса дошкольников в
детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми
старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое
новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы
готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых,
значимых для их развития задач.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия
для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед
ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих
решений.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть
минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся
у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность
самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких
вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество,
показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных, инициативных действий.
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в
поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для
окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает,
кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет.
Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных
особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля
общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением,
доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники
очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый
выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо
поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных
умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача
развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом
воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и модели,
пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя
– развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде,
словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед
34

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и
формы его воплощения.
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или
придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить
обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и
гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их,
придумывают новые продолжения историй.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы
таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки,
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая
загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания.
«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из
чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом
узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со
старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые,
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть
«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами,
ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая
загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать,
отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и
познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные
вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с
детьми находит в книгах решение проблем.
Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов
дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для развития
детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как
«День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных
обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты»
готовят
космический
корабль,
снаряжение,
готовят
космический
завтрак,
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой
планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие
важные образовательные задачи.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
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работу;
 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Способы поддержки детской инициативы
Ранний возраст 1.5-3 года
Приоритетная сфера инициативы – предметно-манипулятивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:
1. Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком. Обеспечение
богатства, разнообразия и изменчивости предметной среды.
2. Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры,
экспериментальных бесед. Проявление радости действиям малыша.
3. Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и определить какая
помощь, и в какой мере ему нужна.
4. «Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он переживает.
Дошкольный возраст — 3-7лет
3-4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.
1. Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:
2. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка.
3. Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижений.
4. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
5. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.
6. Помочь ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
7. Поддерживать стремление к деятельности и радостное ощущение возрастающей
умелости.
8. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.
9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков.
11. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече.
4 -5 лет
Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:
1. Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять
2. уважение к его интеллектуальному труду.
3. Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»).
4. Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку.
5. Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома»,
укрытия для игр.
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6. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность.
7. Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий:
дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его
участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть,
определяют дети, а не
8. педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.
9. Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения.
10. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
11. Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5-7 лет
Приоритетная сфера инициативы - взаимодействие друг с другом.
Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:
1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений.
2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте.
3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу.
4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца.
5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу.
6. «Дозировать» помощь детям.
7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка.
8. Побуждать к проявлению инициативы и творчества.
9. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта.
10. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание;
совершенствование деталей и т. п.
11. Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
12. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
13. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей.
14. При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
15. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
16. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности по интересам.

37

Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни,
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде
называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы,
предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку
при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать
запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему
окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок.
Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку,
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их
преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.3.
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2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки
семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем
ценностей и взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в
жизни своих воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями
демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия
жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической
разнородности, традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в
целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности.
С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями
воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание,
безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в
эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в
решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с
родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.
Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере
информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его
развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее
яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на успехи
ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах
деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно
используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе,
интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и
обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни детей в детском саду и семье,
игровое взаимодействие с детьми.
Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной
деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике,
детско-родительском досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре,
соучастия в экологической или гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги и
психологи создают родителям условия для проявления исследовательской позиции в
познании ребенка и осознания своих способов установления контакта и взаимодействия с
ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника
коллективной деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности.
Это собственно и становится основой выстраивания развивающих отношений с ним.
Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период
адаптации детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников;
знакомят родителей с эффективными способами поддержки малыша в благополучном
протекании адаптации; рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным
вопросам семейного воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих
программах и иных формах психолого-педагогической поддержки.
Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение
эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода
деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на
безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм физического и
психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного
влияния на ребенка обоих родителей, как надежного воспитательного стержня семьи,
опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в условиях которой дети
лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к
ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. В данной работе педагоги
принимают во внимание традиции всенародных праздников и даты семейного календаря
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(региональные, всероссийские, международные).
Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной
программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации.
Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в государственнообщественном управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об
открытости информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает
с родителями возможность участия детей в психологической диагностике.
Инновационным компонентом организации взаимодействия дошкольного
образовательного учреждения и семьи является апробация двух экспериментальных
вариантов сотрудничества: очного и очно-заочного. Внедрение данных вариантов
обусловлено не только необходимостью совершенствования традиционных подходов к
совместной работе с родителями, но и степенью важности вовлечения в образовательное
пространство широкой родительской аудитории.
Специфической чертой очного варианта взаимодействия детского сада и семьи
является установление тесного контакта с родителями, которое обеспечивается
доминированием активных форм работы: встречи, семинары-практикумы, совместные
мероприятия с участием детей и родителей, педагогические гостиные и пр. Данный
вариант организации взаимодействия позволяет не только повысить уровень
педагогической культуры родителей, но и сформировать у них активную позицию в
процессе развития малышей, сделать их полноправными участниками образовательного
процесса дошкольного учреждения.
Очно-заочный вариант сотрудничества предусматривает установление такого
взаимодействия педагогов и родителей, которое характеризуется ограниченностью
контактного общения его участников с преобладанием дистанционных форм работы
(информационные листы, тематические буклеты, газеты, памятки, сайт детского сада и т.
д.). При этом разного рода памятки, рекомендации, предлагаемые родителям, не
подменяют содержательного общения с педагогами, а дополняют его. К очевидным
преимуществам данной формы работы с родителями относятся: минимум временных
затрат, наличие у родителей возможности осмыслить полученную информацию,
предупреждение возможных ситуаций неконструктивного общения участников
взаимодействия.
В целях объединения усилий семьи и детского сада в вопросах воспитания и
образования детей создан совет родителей (законных представителей) воспитанников.
Тематика бесед, интернет-сайтов и форумов, детско-родительских
проектов,
информационных буклетов и выставок для родителей
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей 1—3 лет: Слагаемые
здорового образа жизни ребенка в семье; Безопасность жизни ребенка в семье без
физических и психологических травм; О воспитании опрятности без насилия; Как
поддержать ребенка в проявлении любопытства и самостоятельности в исследовании
окружающего мира; Воспитание без чрезмерного контроля и ожидания большего, чем
ребенок в состоянии сделать; В обеспечении моторики «ключ» к развитию ребенка; Как
поддерживать способность ребенка удовлетворять свои потребности; Игра и музыка —
источники эмоционального контакта с ребенком; Игры в песочнице; Как понимать «язык»
телесных проявлений ребенка; Когда запугивание приводит к психической травме
ребенка; Про баланс в воспитании «Хочу» и «Надо»; О чем сообщает детское выражение
«Я сам»; Поддержка малыша в способности быть автономным в своих действиях,
чувствах и желаниях; Роль практической деятельности в развитии малышей и др.
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (3—5
лет): В чем проявляется индивидуальность ребенка; О праве ребенка быть самим собой;
Как обогащать двигательный и речевой опыт ребенка в семье; Почему в поведении
ребенка появляются нерешительность и беспомощность; Легко ли ребенку быть
«хозяином» своих чувств; Как выдерживать накал эмоций своего ребенка; Почему
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приходят капризы и упрямство; Педагогика родительского запрета; Что делать, если
ребенок жалуется на сверстников; Как поддержать в ребенке чувство собственного
достоинства; Домашние игры, развивающие речь; О пользе домашнего чтения; Семейный
этикет и самообслуживание; Игры для развития любознательности, воображения и
творчества; Игры и игрушки для домашних праздников и будней; Целительная сила смеха
и юмора в семейном воспитании; Природа в доме; В чем смысл гендерного воспитания
ребенка в семье; Родительские заботы двуязычной семьи.
Приоритетные вопросы семейного воспитания детей дошкольного возраста (5—7
лет): Как воспитывать у ребенка навыки безопасного поведения в быту, социуме,
природе; Как помогать ребенку выражать ―запретные‖ чувства; Как поддерживать
инициативу ребенка, в том числе, в установлении дружеских отношений со сверстниками
своего и противоположного пола; Если ребенок не умеет проигрывать; Когда в семье
растет маленький «спорщик»; Экологические игры с ребенком дома; Дошкольник и
семейный туризм: «за» и «против»; Прародители как трансляторы знаний об истории
своего семейного рода, Отечества и ценности мира; Как эмоционально поддержать
ребенка в роли будущего первоклассника; Профилактика школьных страхов у ребенка;
Стрессоустойчивость семьи — условие полноценной социализации детей в преддверии
школьного обучения; Домашняя подготовка к школе — игры «на ходу»; О пользе
самодеятельных игр в социальном взрослении ребенка; Что коллекционирует современная
семья; О воспитании у ребенка выборочного отношения к телепередачам; Семейные
маршруты в музей, театр, библиотеку и др.
Сотрудничество с родителями, детям которых оказываются
дополнительные
образовательные услуги на платной основе
Для родителей, детям которых оказываются дополнительные образовательные
услуги на платной основе, в дошкольном учреждении проводятся следующие
мероприятия:
 анкетирование для изучения запросов родителей;
 заключение договора на предоставление дополнительных образовательных услуг;
 индивидуальные консультации педагогов дополнительного образования;
 предоставление специальной литературы;
 просмотр открытых занятий;
 выставки детских работ.
Сотрудничество с родителями, дети которых не посещают дошкольное учреждение
Работа с семьями, воспитывающими детей дошкольного возраста в домашних
условиях,
является
перспективным
направлением
расширения
деятельности
педагогического коллектива детского сада.
Традиционно проводится родительское собрание для родителей вновь
поступающих малышей, организует экскурсия по детскому саду. В течение летнего
периода будущие воспитанники имеют возможность посещать прогулки и
развлекательные мероприятия на участке детского сада.
Организована работа Центра поддержки семьи, включающего в себя группы
кратковременного пребывания разной направленности. (подробнее во II части)
Для родителей детей, не посещающих детский сад, организован Консультационный
пункт, занятия в котором проводят специалисты дошкольного учреждения.
Дети-дошкольники – гости на театрализованных представлениях, праздниках и
развлечениях в детском саду, на детских выставках прикладного искусства.
Вместе с мамами и бабушками они посещают мероприятия, проводимые на участке
детского сада: «Проводы русской зимы», «Веселые старты», «День защиты детей» и
другие.
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2.5.
Программа
коррекционно-развивающей
ограниченными возможностями здоровья

работы

с

детьми

с

Организация работы педагога-психолога
Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения.
Задачи:
 своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
 определять
особенности
организации
образовательного
процесса
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребенка;
 способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
программы
образовательного
учреждения;
 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей;
 обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья.
Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и по подгруппам по
результатам диагностики, по запросам родителей и воспитателей, по результатам наблюдения педагога-психолога. Эффективность коррекционных воздействий отслеживается
после повторного диагностического обследования (по результатам социограмм,
диагностики тревожности, познавательной сферы, по наблюдениям, по обратной связи с
педагогами и родителями).
Психокоррекционная работа осуществляется в следующих сферах:
 эмоционально-волевая: агрессивное поведение, повышенная тревожность;
 коммуникативная: нарушения взаимоотношений со сверстниками;
 познавательная: низкий уровень развития познавательных процессов;
 готовность к школе (личностная и мотивационная).
Основные методы коррекционных воздействий:
 психогимнастика;
 индивидуальная игровая терапия: подвижные, игры с водой, сюжетно-ролевые;
 познавательные игры;
 релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные
техники, использование визуальных образов;
 игры по развитию психомоторики.
Группа раннего возраста
Задачи развития:
1. Полноценная социально-психологическая адаптация к новой ситуации развития.
2. Овладение предметной деятельностью и навыками социального взаимодействия со
значимыми взрослыми (в основе формирования взаимодействия лежит степень
доверия к миру, другим людям и самому себе).
3. Формирование навыков самоконтроля.
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Направление
работы
Адаптация к новой
ситуации развития
Развитие
коммуникативных
навыков
Развитие
психических
процессов
Развитие речи
Развитие общей и
мелкой
моторики
Развитие умения
согласовывать свои
действия с
действиями
взрослого

Совместная деятельность с педагогом
Непосредственно
образовательная
Режимные моменты
деятельность
(занятие)
Свободное общение
Дидактические игры
со сверстниками и
по эмоциональному
взрослыми во всех
воспитанию
видах деятельности
Игры на развитие
Игры на развитие
тактильного,
коммуникативных
зрительного,
навыков
обонятельного
Сюжетновосприятия,
отобразительная игра
образности слухового
Игры на развитие
восприятия, внимания,
умения выражать и
речи
понимать эмоции
Упражнения на
Рассматривание
развитие
картинок,
общей и мелкой
иллюстраций,
моторики, ориентации
фотографий с
в собственном теле,
изображением эмоций. пространственных
Формирование
представлений.
самостоятельности,
навыков
самообслуживания

Самостоятельная
деятельность детей
Сюжетноотобразительная
игра
Все виды
самостоятельной
деятельности,
предполагающие
общение со
сверстниками
Игры в уголке
социальноличностного
развития

Группа дошкольного возраста 3-4 года
Задачи развития:
1. Полноценная социально-психологическая адаптация к новой ситуации развития.
2. Овладение предметной деятельностью и навыками социального взаимодействия со
значимыми взрослыми (в основе формирования взаимодействия лежит степень
доверия к миру, другим людям и самому себе).
3. Формирование навыков самоконтроля.

Направление
работы
Адаптация к новой
ситуации развития
Развитие
коммуникативных
навыков
Развитие
психических
процессов
Развитие речи
Развитие общей и
мелкой

Совместная деятельность с педагогом
Непосредственно
образовательная
Режимные моменты
деятельность
(занятие)
Свободное общение
Дидактические игры
со сверстниками и
по эмоциональному
взрослыми во всех
воспитанию
видах деятельности
Игры на развитие
Игры на развитие
зрительного
коммуникативных
восприятия (цвет,
навыков
форма, величина)
Игры на развитие
целостного восприятия
умения выражать и
Игры и упражнения на
понимать эмоции
развитие памяти,
Рассматривание
внимания, развитие
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Самостоятельная
деятельность детей
Сюжетно-ролевая
игра
Все виды
самостоятельной
деятельности,
предполагающие
общение со
сверстниками
Игры в уголке
социальноличностного

моторики
Развитие умения
согласовывать свои
действия с
действиями
взрослого

картинок,
иллюстраций,
фотографий с
изображением эмоций.
Формирование
самостоятельности,
навыков
самообслуживания
Упражнения на
развитие ролевого
поведения
Обсуждение
поведения
Дидактическая игра
Сюжетно-ролевая игра
Театрализованная
деятельность
Рассматривание
тематических
рисунков

мышления, навыков
конструирования по
образцу, развитие
речи, общей и мелкой
моторики.
Воспитание
доброжелательного
отношения к
окружающим,
развитие эмпатии
Развлечения

развития

Группа дошкольного возраста 4-5 лет
Задачи развития:
1. Развитие познавательных способностей (система сенсорных эталонов, нагляднодейственное и образное мышление, внимание, память, зрительно-двигательная
координация и тонкая моторика руки).
2. Развитие эмоционально-волевой сферы (умение выражать и понимать эмоции).
3. Развитие коммуникативных навыков.
4. Развитие
сюжетно-ролевой
игры
(развитие
чувства
инициативы,
самостоятельности у ребенка на основе его моторных и интеллектуальных
способностей).
5. Развитие фантазии и творческих способностей.
Совместная деятельность с педагогом
Направление
работы
Развитие
эмоциональноволевой сферы
Развитие
коммуникативных
навыков
Развитие
психических
процессов
Развитие речи
Развитие общей и
мелкой
моторики

Режимные моменты
Свободное общение
со сверстниками и
взрослыми во всех
видах деятельности
Ситуативный разговор
Беседа
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Упражнения на
развитие ролевого
поведения
Обсуждение
поведения

Непосредственно
образовательная
деятельность
(занятие)
Дидактические игры
по эмоциональному
воспитанию
Игры на развитие
зрительного (цвет,
форма, величина),
целостного и
слухового восприятия
Игры и упражнения на
развитие памяти,
внимания, развитие
мышления, навыков
конструирования по
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Самостоятельная
деятельность детей
Сюжетно-ролевая
игра
Все виды
самостоятельной
деятельности,
предполагающие
общение со
сверстниками
Игры в уголке
социальноличностного
развития

Развитие умения
согласовывать свои
действия с
действиями
сверстника

Игры на развитие
коммуникативных
навыков
Рассматривание
тематических
рисунков
Игры на развитие
умения выражать и
понимать эмоции
Дидактическая игра
Игра-драматизация
Сюжетно-ролевая игра
Экспериментальная
деятельность

образцу, развитие
речи, общей и мелкой
моторики, мимики,
пантомимики
Воспитание
доброжелательного
отношения к
окружающим,
развитие эмпатии
Развлечения

Группа дошкольного возраста 5-6 лет
Задачи развития:
1. Развитие познавательных способностей (система сенсорных эталонов, нагляднодейственное и образное мышление, внимание, память, зрительно-двигательная
координация и тонкая моторика руки).
2. Развитие эмоционально-волевой сферы (умение выражать и понимать эмоции).
3. Развитие коммуникативных навыков.
4. Развитие
сюжетно-ролевой
игры
(развитие
чувства
инициативы,
самостоятельности у ребенка на основе его моторных и интеллектуальных
способностей).
5. Развитие фантазии и творческих способностей.
Совместная деятельность с педагогом
Направление
работы
Развитие
эмоциональноволевой сферы
Развитие
коммуникативных
навыков
Развитие
психических
процессов
Развитие речи
Развитие общей
мелкой
моторики
Развитие фантазии
и
воображения

Режимные моменты
Свободное общение
со сверстниками и
взрослыми во всех
видах деятельности
Беседа
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Игры на развитие
коммуникативных
навыков
Настольно-печатная
игра
Дидактическая игра
Театрализованная
деятельность
Игра-драматизация
Сюжетно-ролевая игра
Игра-фантазирование

Непосредственно
образовательная
деятельность
(занятие)
Дидактические игры
по эмоциональному
воспитанию
Игры на развитие
зрительного (цвет,
форма, величина),
целостного и
слухового восприятия
Игры и упражнения на
развитие
целенаправленного
внимания и
наблюдательности,
развитие мышления,
слуховой и зрительной
памяти, развитие речи,
общей и мелкой
моторики, мимики,
пантомимики
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Самостоятельная
деятельность детей
Все виды
самостоятельной
деятельности,
предполагающие
общение со
сверстниками
Сюжетно-ролевая
игра
Играфантазирование
Игры в уголке
социальноличностного
развития

Воспитание
доброжелательного
отношения к
окружающим,
развитие эмпатии
Развлечения
Группа дошкольного возраста6-7 лет
Задачи развития:
1. Развитие способностей ребенка и формирование готовности к обучению в школе в
следующих сферах:
- интеллектуальный;
- эмоционально-волевой;
- личностный.
2. Развитие предпосылок учебной деятельности.
3. Развитие творческих способностей, фантазии и чувства предприимчивости.

Направление
работы
Формирование
личности
ребенка
Развитие
психических
функций и
познавательных
процессов
Развитие речи
Развитие мелкой
моторики рук
Развитие фантазии
и творческих
способностей

Совместная деятельность с педагогом
Непосредственно
образовательная
Режимные моменты
деятельность
(занятие)
Свободное общение со Дидактические игры
сверстниками и
по эмоциональному
взрослыми во всех
воспитанию
видах деятельности
Игры на развитие
Беседа
зрительного (цвет,
Игровое упражнение
форма, величина),
Проблемная ситуация
целостного и
Игры на развитие
слухового восприятия
коммуникативных
Игры и упражнения на
навыков
развитие
Настольно-печатная
концентрации и
игра
устойчивости
Дидактическая игра
внимания, развитие
Игра-драматизация
логического,
Сюжетно-ролевая игра наглядно-образного и
Игра-фантазирование
творческого
Театрализованная
мышления, слуховой и
деятельность
зрительной памяти,
развитие речи, мелкой
моторики руки,
произвольности
поведения.
Воспитание
доброжелательного
отношения к
окружающим,
развитие эмпатии.
Развлечения
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Самостоятельная
деятельность детей
Сюжетно-ролевая
игра
Играфантазирование
Игры в уголке
социальноличностного
развития
Все виды
самостоятельной
деятельности,
предполагающие
общение со
сверстниками

Педагог-психолог осуществляет взаимосвязь со всеми педагогами детского сада.
(Приложение 3)
Коррекционно-образовательная программа логопедического пункта
Цель: оказание помощи детям, имеющим легкие речевые нарушения, а также
своевременное выявление детей с речевой патологией для профилактики у них тяжелых
форм патологии речи.
Задачи:
 своевременное выявление нарушений устной речи дошкольников;
 определение уровня и характера речевых нарушений дошкольников;
 коррекция нарушений в развитии устной речи детей дошкольного возраста;
 разъяснение и распространение специальных логопедических знаний среди
педагогов, родителей воспитанников (законных представителей).
Комплектование детей проходит по следующему алгоритму.
На логопункт зачисляются дети психолого-педагогическим консилиумом
учреждения с ФНР и ФФНР. В сложных случаях логопед обязан рекомендовать
родителям посещение специальной речевой группы. В случае отказа от перевода ребенка
со сложной речевой патологией учитель-логопед не несет ответственности за устранение
дефекта.
Количество детей, одновременно получающих логопедическую помощь, должно
составлять не более 16 человек, и 25 детей в течение года. По мере исправления
недостатков речи логопед выводит детей из списка и заменяет их другими.
На логопедические занятия отбираются дети с речевыми нарушениями старшего
дошкольного возраста.
Ребенок должен получать индивидуальную коррекционную помощь 2-3 раза в
неделю. Продолжительность индивидуальных занятий зависти от речевого диагноза,
возраста ребенка, индивидуальных особенностей развития ребенка, его психофизического
статуса. Время, отведенное на индивидуальное занятие с ребенком, увеличивается, если
учитель-логопед сам забирает ребенка из группы и отводит его в группу после окончания
занятия. Учитель-логопед планирует подгрупповые занятия, если есть дети одного
возраста со сходными речевыми диагнозами.
Продолжительность подгруппового занятия не должна превышать время,
предусмотренное физиологическими особенностями возраста (программой обучения и
воспитания в детском саду, инструктивно-методическим письмом «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения»).
Планирование логопедической работы учитель-логопед осуществляет в
соответствии с образовательными программами, отвечающими требованиям
государственного образовательного стандарта.
Наряду с коррекционными мероприятиями проводит профилактическую работу в
дошкольном образовательном учреждении по предупреждению нарушений речи у детей.
Учитель-логопед проводит работу с воспитателями дошкольного образовательного
учреждения по проблеме речевого развития детей дошкольного возраста (консультации,
семинары, семинары-практикумы и другие формы и виды работ), родителями (законными
представителями) посещающих его занятия.
Показателем работы учителя-логопеда является состояние звукопроизношения
детей, выпускаемых в школу.
Планирование логопедической работы учитель-логопед осуществляет в
соответствии с образовательной программой Т.Б Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа
логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у
детей» и методическими рекомендациями М.Ф.Фомичевой. Г.А.Волковой, Е.Ф. Рау,
В.И.Рождественской, М.Е. Хватцева, О.В.Правдиной, В.В. Коноваленко, С.В.
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Коноваленко, Н.В. Новоторцевой, Т.В.Тумановой, Т.А.Ткаченко по коррекции
звукопроизношения у детей.
Работа учителя-логопеда на логопункте базируется на принципах системности;
комплексности; доступности; индивидуализации; гуманизации; сотрудничества;
интеграции; преемственности.
Формы работы
Совместная деятельность с педагогом
Непосредственно
Направление
образовательная
работы
Режимные моменты
деятельность
(занятие)
Артикуляционная
Пример грамотной
Диагностика
моторика
речи
Артикуляционная
Мелкая моторика
Свободное общение
гимнастика
Звукопроизношение со сверстниками и
Элементы
Фонематическое
взрослыми во всех
дыхательной
восприятие
видах деятельности
гимнастики
Словарь
Беседа
Индивидуальное
ЛексикоЭлементы
занятие
грамматические
логоритмики
Подгрупповое занятие
категории
Элементы
Пальчиковая
Слоговая структура дыхательной
гимнастика
Просодические
гимнастики
Пальчиковая
компоненты речи
Артикуляционная
гимнастика с
Связная речь
гимнастика
предметами
Физкульминутка
Координация речи с
Расскажи стихи
движением
руками
Логотренинги
Пальчиковая
Фикультминутка
гимнастика
Элементы
Пальчиковая
логоритмики
гимнастика с
Пересказ
предметами
Составление рассказов
Коллективный
Разучивание и чтение
разговор
наизусть
Игровое упражнение
Рассматривание
Проблемная ситуация
картин, иллюстраций,
Игры на развитие
предметов
коммуникативных
Совместное словесное
навыков
творчество
Индивидуальная
Проблемная игровая
работа по развитию
ситуация
речевого общения,
Дидактическая игра
разных сторон речи
СюжетноНастольно-печатная
дидактическая игра
игра
Развлечения
Дидактическая игра
(логопедические
Речевая игра
праздники)
Игра-драматизация
Сюжетно-ролевая игра
Игра-фантазирование
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Самостоятельная
деятельность
детей
Коммуникативная
самостоятельная
деятельность со
сверстниками
Сюжетно-ролевая
игра
Играфантазирование
Самостоятельные
игры со звуками,
рифмами, словами
Игры на развитие
мелкой моторики
Деятельность в
речевом и
книжном уголках

Заучивание и
придумывание загадок
Организация деятельности ППк
Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из форм
взаимодействия руководящих и педагогических работников муниципального
дошкольного образовательного учреждения детского сада с целью создания оптимальных
условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством
психолого-педагогического сопровождения.
Задачами ППк являются:
 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в
развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего
принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения;
 разработка
рекомендаций
по
организации
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;
 консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся;
содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания
специальных условий получения образования;
 контроль за выполнением рекомендаций ППк.
Организационный раздел
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа
предполагает
создание
психолого-педагогических
условий,
обеспечивающих развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте в соответствии с его
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
Психолого-педагогические условия развития детей раннего возраста заключаются:
в поддержке внутренней чувствительности (сенситивности) ребенка от 1,5 до 3 лет,
развитии умения ориентироваться в своем окружении и владеть своей моторной
системой; в характере взаимодействия взрослого с ребенком, в совместной деятельности,
в создании развивающей образовательной среды, побуждающей детей к исследованию,
проявлению инициативы, помогающей формировать первичный социальный опыт на
основе личного опыта и непосредственного взаимодействия с предметами, вещами и
явлениями окружающего мира.
Психолого-педагогические условия развития детей дошкольного возраста:
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
3.
3.1.
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов
и управленцев, работающих по Программе.
Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских видов
деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и
вербальном уровне, вне реальных действий в предметной среде.
Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное развитие
детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных,
предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и
включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного физического,
эстетического, познавательного и социального развития детей. К ним относятся
природные среды и объекты, культурные ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и
оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игротека и
видеотека, дизайн-студия, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда
занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. Базисные компоненты развивающей среды
обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также обладают
релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, пустое и однообразное по
содержанию предметное пространство утомляет, побуждает к безделью и агрессии.
Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной среде:
1. Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и
обучения и требованиям проектной культуры
2. Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты,
средства, цели и способы их достижения задаются предметной средой.
3. Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития
ребенка, т.е. специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности,
игры), так и других, возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному
возрасту, т.е. обеспечивать переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря,
способствовать решению задачи создания зоны ближайшего развития (Л.С Выготский).
4. Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто
меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с ней,
побуждают детей к познанию через практическое экспериментирование с этими
компонентами, а также в связи с этим и к наделению как их, так и консервативных
компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, образы, новые способы, что
обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие
детей в ней.
5. Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в
разномасштабном пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз —
рука»), сомасштабном его росту и сомасштабном предметному миру взрослых.
6. Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания
традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность
развития деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным.
7. Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее
дизайнерское, в том числе стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не
должна быть загружена обилием разностильных и несомасштабных вещей.
8. В зависимости от типа детского учреждения, содержания воспитания, культурных
традиций развивающая предметная среда предполагает вариативность, что обеспечивается

3.2.
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на содержательно-педагогическом и проектно-дизайнерском уровнях.
Развивающая предметно-пространственная среда отвечает требованиям:
 содержательной насыщенности – включать средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей;
 трансформируемости – обеспечивать возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и
возможностей детей;
 полифункциональности
–
обеспечивать
возможность
разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
 доступности – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей
с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
 безопасности – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования Интернетом.
В современных условиях, когда возможности детей для общения с природой
крайне ограничены, очень важно создать в здании и на территории детского сада (там, где
это возможно) варианты среды для такого общения и исследовательской деятельности
дошкольников: уголки природы, мини-лаборатории, разнообразные мини-музеи,
экологические комнаты, зимние сады, экологические тропинки.
Особое значение имеет предметная среда ведущей деятельности дошкольника —
игровой. Она обязательно должна включать игрушки для развития сюжетной игры. В
младшем и среднем дошкольном возрасте это условно-образные сюжетные игрушки и
куклы с необходимой атрибутикой, а также разнообразный бросовый материал,
строительные наборы, конструкторы и поделочные материалы. К старшему дошкольному
возрасту предпочтение следует отдать обобщенной модульной среде, которая может
принимать любые значения в смысловом поле игры. Стремление старшего дошкольника к
реалистичной игрушке находит разрешение в создании из разных поделочных материалов
детализированной самодельной среды, создаваемой детьми по ходу игры в соответствии с
их игровыми замыслами. Готовые среды, при всей их привлекательности для ребенка, не
имеют должного развивающего эффекта.
Огромный резерв развития воображения и образного мышления ребенка —
использование новых информационных технологий (в том числе компьютерных), которые
могут войти в дошкольное детство через игру и другие виды символико-моделирующей
деятельности. Новые информационные технологии формируют
у ребенка
мотивационную, интеллектуальную и операциональную готовность к жизни в
современном информационном обществе. Однако этому способствуют только
компьютерные игры развивающего характера, ставящие детей в условия необходимости
мысленного взаимодействия с плоскостными изображениями объектов и оперирование
ими в пространстве.
Развивающая предметная среда моделирует ближайшее и перспективное развитие
детской деятельности, что является ее базисным признаком и отличает от обычной
бытовой предметной среды. Это значит, что статус развивающей имеет не всякое
материально-техническое оснащение дошкольной организации, а только такая предметная
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среда, которая обеспечивает развитие разнообразных видов деятельности ребенка, их
переходу к более сложным формам.
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 могут выступать:
 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 природы (наблюдений за природой);
 спортивный уголок;
 уголок для игр с песком;
 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
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модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно -игровой среды
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, про - явить
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.).
Для самостоятельной детской деятельности предметно-развивающая среда
групповых помещений включает:
«Экологический центр»:
- комнатные растения;
- сезонные растительные объекты;
- сезонные объекты временного содержания;
- лабораторный материал для опытов и экспериментирования;
- календари погоды и природы;
- макеты;
- дидактические игры;
- коллекции природного материала
- оборудование для труда.
«Центр познавательного развития», который включает:
- учебную зону;
- предметы, игрушки, настольно - печатные, развивающие, интеллектуальные игры
для:
- сенсорного развития
- развития речи
- формирования элементарных математических представлений
- расширения ориентировки в окружающем;
- уголок краеведения (старшие группы) – материалы по знакомству с прошлым и
настоящим родного города, страны;
- уголок конструирования с набором разных видов конструкторов и экранов для
художественного конструирования.
«Художественно - эстетический центр», который включает уголки для развития ребенка
в изобразительной, музыкальной и театральной деятельности, уголок рукоделия,
содержащие привлекательный и разнообразный материал для творческой самореализации
малышей.
«Центр социально - коммуникативного развития»:
- уголок именинника;
- уголок уединения;
- центр общения, который совмещен с книжным уголком;
- уголок настроения;
- уголок безопасности;
- уголок труда.
«Центр развития движений», содержащий:
- традиционные и нетрадиционные пособия для подвижных игр, профилактики
плоскостопия, развития ОВД и ОРУ, дидактические игры, альбомы;
- игры и пособия по приобщению детей к здоровому образу жизни.
«Центр сюжетно-ролевой игры».
Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов
детской деятельности по интересам в сочетании с возможностью уединения.
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Особенности организации среды в разных возрастных группах
Предметная среда групповых помещений детского сада учитывает специфику
возрастных этапов развития ребенка. Среда для группы раннего возраста представлена
двумя линиями: познавательной и оздоровительной. Активно задействована комфортная
для детей раннего возраста горизонтальная плоскость. На полу разложены всевозможные
атрибуты, игрушки, мелкий спортивный инвентарь. Уделено большое внимание внешнему
оформлению предметов, их привлекательности на общем фоне группы.
Ребенок 1,5-3-х лет должен видеть воспитателя, а воспитатель контролировать
ребенка. По этой причине мебель размещена по периметру.
Структуру среды в этих группах меняется плавно, чтобы не вызвать у малыша
негативных реакций. Новые вещи вносятся постепенно, дополняя уже освоенный
ребенком мир предметов. В создании и обновлении пространства предоставляем
возможность активно участвовать родителям, образуя с их помощью ауру тепла и любви.
Границы взаимодействия с окружающим миром ребенка младшего и среднего
возраста (в сравнении с ранним возрастом) значительно расширяются. Здесь также
присутствуют оздоровительная и познавательная линии, они расширены и углублены.
Кроме этого включена творческая мини-среда и коммуникативная.
В этих группах используется не только горизонтальная плоскость (пол), но и
вертикальные поверхности (стены).
Ребенок младшего и среднего возраста способен к самостоятельному развитию.
Ему предоставлена адекватная информация и среда, стимулирующая саморазвитие. После
активного взаимодействия со средой, соотнесения содержания со своим опытом дети
стараются изменить пространство, пытаются создать новое, удовлетворяющее их
потребностям. В данный момент важно содействие со стороны взрослых, сотворчество их
с детьми.
Среда
включает
изобразительную,
музыкальную,
литературную,
коммуникативную, социальную сферы и отражает мир природы, человека, предметов
реальной жизни. При такой организации ребенок испытывает удовлетворение, ощущение
наслаждения, радости, озарения. Этому способствует и комфортная планировка «уголков», дающая возможность детям играть небольшими подгруппами, общаться по душам с
педагогом, уединяться.
Для детей старшего возраста среда раскрывается новыми гранями, степенями
свободы, которые ребенок может освоить.
Среда в старших группах — это поле деятельности, образ жизни, передача опыта,
творчество, предметное образование, историческая эпоха. Она достаточно разнообразна и
насыщена «случайностями» (неожиданные или незавершенные образы, проблемность),
требующими от ребенка поиска способов познания, что стимулирует исследовательскую
деятельность.
Эта среда изменчива, динамична. Дошкольнику предоставляется значительная
свобода и самостоятельность. Это позволяет определять и проявлять отношение к среде,
воспринимать ее по-своему, подражать, комбинировать, создавать. Характерным для этих
группы является и «перетекание» мини-сред: из художественной в опытноэкспериментальную, из социальной в практическую. Такой подход обеспечивает более
глубокое понимание происходящих вокруг явлений, событий.
В полное распоряжение детей отдается буквально все пространство помещений
группы. Ребенок живет средой, среда оживляется и преобразуется ребенком.
Поэтому среда в детском саду выступает не только условием творческого
саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем профессионализма педагога.
Таким образом, развивающая среда дошкольного учреждения является
естественной комфортной обстановкой, рационально организованной и насыщенной
разнообразными игровыми и познавательными материалами. Она отражает
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педагогическую идею, цель принятой образовательной программы. Созданные в ДОУ
условия обеспечивают детям чувство психологической защищенности, а также
реализацию права каждого на интеллектуальное, физическое и духовное развитие.
Перечень примерных структурных компонентов развивающей предметнопространственной среды см. в Комплексной образовательной программе дошкольного
образования «Истоки» (Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного
образования. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – с. 161-167).
3.3. Кадровое условия реализации Программы
Модернизация дошкольного образования выступает фактором повышения
профессиональной компетентности педагогов, активизации кадровой политики, определяя
основные приоритеты образования. Обновление образования сегодня требует от педагогов
знания тенденций инновационных изменений в системе современного образования,
отличий
традиционной,
развивающей и
личностно-ориентированной
систем
педагогической деятельности; понимания сущности педагогической технологии; знания
интерактивных форм и методов обучения, критериев технологичности; владения
технологиями целеполагания, проектирования, диагностирования, умения анализировать
и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности и эффективность
применяемых технологий и собственной педагогической деятельности.
Образовательный процесс с детьми осуществляют 31 педагог. Из них: 1 старший
воспитатель; 24 воспитателя; 3 музыкальных руководителя; инструктор по физической
культуре; учитель-логопед: педагог-психолог. Педагогический коллектив стабильный,
высокопрофессиональный, способный обеспечить высокий уровень образовательной
работы с детьми. 52% педагогов – мастера с опытом работы свыше 15 лет.
Все специалисты, привлеченные к воспитанию и образованию детей, имеют
соответствующий профилю уровень образования и квалификации. Педагогов
дошкольного учреждения отличают творческий подход к работе, инициативность,
демократичность в общении, открытость.
24% педагогов достигли пенсионного возраста, что неизменно влечет за собой
необходимость обновления кадров.
Всего педагогических работников, имеющих квалификационную категорию - 21
человек. Из них высшую – 12 человек, первую - 9 человек. Пять педагогов аттестованы
на соответствие занимаемой должности. Не аттестованы молодые педагоги.
Условия, созданные в детском саду для повышения профессионального мастерства
педагогов, способствует постоянному росту педагогического мастерства, личностного и
профессионального развития, развития инициативы и творческих способностей.
В детском саду разработана «Программа развития кадрового потенциала», которая
определяет цель: создание условий для развития кадрового потенциала в учреждении,
открывающих возможности для его личностного и профессионального развития, развития
инициативы и творческих способностей.
Данная цель осуществляется через решение следующих задач:
 создать правовые, организационные условия для развития профессиональной
культуры работников образования;
 организовать методическое сопровождение педагогических работников в условиях
модернизации образования, обновления его структуры и содержания;
 способствовать совершенствованию управленческой компетенции руководителей
образовательного учреждения;
 мотивировать и стимулировать педагогические кадры, направленных на
повышение качества обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста
 проводить мониторинг состояния повышения квалификации педагогов
 способствовать освоению педагогами современных педагогических и
воспитательных
технологий
и
методик
(информационно-коммуникационных,
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исследовательских, проектных, системно-деятельностного подхода и т. д.); овладению
основами научного анализа собственного педагогического труда воспитателями,
администрацией.
Программа развития кадрового потенциала определяет основные направления
деятельности:
 внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)»;
 развитие педагогических кадров (формирование актуальных компетенций)
детского сада (внутрифирменное обучение);
 совершенствование системы методического сопровождения, переподготовки и
повышения квалификации педагогических кадров;
 переход к эффективному контракту;
 поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников;
 сохранение и укрепление здоровья (физического и психического) педагогических
работников.
Педагоги детского сада следуют стратегическим направлениям развития системы
образования в России. Качество образовательной деятельности во многом зависит от
профессиональных
характеристик
педагогов,
обозначенных
в
Приказе
Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
Самыми значимыми из них являются образовательный ценз, стаж работы, курсовая
подготовка, и др.
Аттестация педагогов осуществляется на основании следующих документов: ФЗ
«Об образовании в РФ» № 273 -ФЗ от 29.12.2012 (ст. 49); «Порядок проведения
аттестации педагогических работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность» (утв. Приказом Минобрнауки от 07.04.2014 № 276); Региональное
отраслевое соглашение по образовательным организациям системы образования ЯО на
2020-2022гг.; Письмо ГУ ЯО ЦО и ККО от 09.09.2014 № 258/01-13 «Об аттестации на
квалификационные
категории
педагогических
работников
организаций
ЯО,
осуществляющих
образовательную
деятельность»;
Номенклатура
должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность...» (разд. 1, п.2) (утв. Пост. Правительства РФ от 08.08.2013 №678); Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утв.
пр. Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 № 761н.; Постановление
Правительства РФ от 05.08. 2013г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы
образования».
Педагогический коллектив детского сада
постоянно повышает свой
профессиональный уровень через различные формы: самообразование, участие в
методической работе детского сада и города (участие в методических объединениях,
семинарах, проблемных группах и др.), презентацию опыта на мероприятия различного
уровня, курсах повышения квалификации. Педагоги постоянно изучают, обобщают и
внедряют в практику своей работы передовой педагогический опыт, современные
инновационные методы и технологии. Ежегодно педагоги нашего учреждения становятся
победителями и призерами муниципальных конкурсов профессионального мастерства,
лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов.
На данном этапе методическая служба решает задачи поиска и обобщение
педагогического опыта, повышения профессионального мастерства каждого педагога и
развития творческого потенциала.
Появились новые формы работы с педагогами:
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 проведение заседаний педагогического Совета в форме интерактивных игр,
педагогического марафона, деловых игр, аукциона идей, презентация
многофункциональных пособий и технологических кат проектной деятельности;
 проведение практических семинаров и круглых столов;
 проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов с
детьми.
В системе повышения квалификации используются внутренние и внешние формы.
Внутренние: все педагоги углубленно работают над методической темой по
самообразованию, что способствует эффективному развитию их творческого потенциала,
осуществлению обмена опытом с коллегами на педсоветах, семинарах, методических
объединениях. Внешние: ежегодно педагоги повышают свой профессиональный уровень
на курсах повышения квалификации, посещают городские методические мероприятия. За
период 2020-2022 гг. курсы повышения квалификации прошли 19 человек.
Реализация программы развития кадрового потенциала педагогического
коллектива
позволит создать условия для формирования и развития таких качеств
педагогов как:
 способность ставить перед собой образовательные цели, осознавать возможные
пути их достижения;
 умение критически осмысливать собственный профессиональный опыт и свои
образовательные потребности;
 гибкость и мобильность при введении новшеств в образовательную практику;
 -способность осуществить осознанный выбор содержания, форм и методов
организации образовательной практики и нести ответственность за свой выбор;
 умение обеспечить эффективное взаимодействие в процессе разрешения
профессиональных проблем.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Детский сад построен по типовому проекту, сдан в эксплуатацию в 1980 году,
рассчитан на 14 групп (4 группы для детей раннего возраста; 8 групп для детей
дошкольного возраста), с медицинским и хозяйственным блоком. Здание детского сада
состоит из трех корпусов, кирпичное, двухэтажное, имеется центральное отопление, вода,
канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.
В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации
образовательной программы, жизнеобеспечения и развития детей.
Оборудованы:
 12 групповых помещений со стационарными спальнями. В каждой групповой
ячейке имеются игровая, познавательная, обеденная зоны, раздевальная, буфетная,
туалетная, спальные комнаты с набором мебели, игрового оборудования;
 медицинский блок: кабинет врача, изолятор, процедурный кабинет, оснащенный
необходимым оборудованием и инструментарием;
 пищеблок;
 дополнительные помещения для образовательной деятельности (Комната
здоровья, кабинет
математики и развивающих игр, логопедический
кабинет,
физкультурный, тренажерный и музыкальный залы, кабинет педагога-психолога,
театральная и изобразительная студии, библиотека методического кабинета).
Все элементы развивающей среды связаны между собой по содержанию, масштабу
и художественному решению с учетом принципов создания современных условий,
возраста, полоролевых особенностей детей, и включают оптимальные условия для
полноценного физического, эстетического, познавательного и личностного развития
воспитанников.
Каждая группа носит специфические черты, отражающие общие и индивидуальные
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потребности детей, учтена их высокая подвижность, потребность в творчестве и
самоутверждении, созданы возможности для реализации права малышей на свободный
выбор вида деятельности.
Наличие
специально
выделенных
помещений
для
непосредственно
образовательной деятельности (студий, комнат, кабинетов) повышает
качество
образования.
На территории дошкольного учреждения имеются:
 игровые площадки для каждой возрастной группы (на
каждой площадке
установлено стационарное игровое оборудование – малые формы соответствующие
возрасту детей. Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями,
дающими возможность ребенку двигаться, играть);
 автоплощадка с разметкой по правилам дорожного движения, на которой
проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного движения.
 физкультурная площадка для проведения физкультурных занятий, гимнастики в
теплый период года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной
двигательной деятельности детей
Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется,
обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности
детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению
здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских
коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.
Коллектив детского сада постоянно работает над пополнением развивающей
предметно-пространственной среды, привлекая родителей (законных представителей) и
заинтересованных лиц к оказанию посильной помощи в решении этого вопроса.
Дошкольное учреждение оснащено комплектом видео- и аудиоаппаратуры,
компьютерной и множительной техникой. Из 12 компьютеров (в т.ч. 5-ти ноутбуков)
шесть объединены общей сетью. Созданы автоматизированные рабочие места для
администрации, педагогов, старшей медсестры и кладовщика. Для воспитателей
оборудовано отдельное рабочее место в методическом кабинете. Все педагоги имеют
доступ к сети Интернет, бесплатно пользуются множительной техникой. Технические
средства постоянно используются в проведении мероприятий с детьми, педагогами и
родителями. Кабинет математики и развивающих игр оборудован интерактивной доской.
Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует
действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима
работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям
охраны труда.
Программно-методическое
обеспечение
представлено
в
Комплексной
образовательной программе дошкольного образования «Истоки» (Истоки: Комплексная
образовательная программа дошкольного образования. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018. –
с. 168-173).
Дошкольное учреждение располагает дидактической базой пособий, игр,
материалов, которые полностью обеспечивают реализацию Программы (см. в
Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Истоки» (Истоки:
Комплексная образовательная программа дошкольного образования. – 6-е изд. – М.: ТЦ
Сфера, 2018. – с. 170-172).
В методическом кабинете сконцентрированы технические и программные средства
обучения, электронная картотека книг и периодических изданий. Имеющиеся в
дошкольном
учреждении
ЭОР
каталогизированы,
систематизированы
по
образовательным областям.
3.5. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
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образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации,
реализующей программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за
детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания
(выполнения).
Основная
образовательная программа дошкольного образования является
нормативно
управленческим
документом
образовательного
учреждения,
характеризующим специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного
образования служит основой для определения показателей качества соответствующей
государственной (муниципальной) услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании
государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение
реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации
осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
общего
образования,
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования,
включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;
 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения,
игр, игрушек;
 расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за
детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы,
установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу
дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и
направленности образовательных программ,
с
учетом
форм
обучения, типа
образовательной организации, сетевой формы
реализации
образовательных
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования
воспитанниками
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
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воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если
иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования
муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования,
расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация);

образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего
образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий
программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного
воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном
уровне следующих положений:

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования);

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и
образовательной организации.
Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает
решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального)
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и
иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает
расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития,
предусмотренной образовательной программой.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы
дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже
уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень
оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
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пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии)
и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим
положение об оплате труда работников образовательной организации.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных организаций фонд оплаты труда образовательной
организации состоит из базовой и стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон
стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей
части определяется образовательной организацией самостоятельно. Базовая часть фонда
оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных
нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы
дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников;
использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и
профессионального мастерства коллег и др.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления образовательной организации (например,
Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа
материально технических условий реализации образовательной программы дошкольного
образования образовательная организация:
 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
 устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного образования;
 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;
 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы
дошкольного общего образования;
 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в
реализации основной образовательной программы дошкольного образования и
отражает его в своих локальных нормативных актах.
Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет
нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования)
связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации
образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской
Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
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финансовый год.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:
 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
 канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной
системы канализации;
 нормативные затраты на горячее водоснабжение;
 нормативные затраты на потребление электрической энергии;
 нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные
затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий
год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого

имущества;

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств
и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных
средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных
организацией в предыдущем отчетном периоде (году).
Планирование образовательной деятельности
Образовательный процесс проектируется на основе постепенно усложняющихся
задач развития ребенка, на деятельностном подходе и интегративных принципах
организации содержания. Образовательные задачи разных направлений развития
дополняют и взаимно обогащают друг друга. Часто одни и те же образовательные задачи
могут решаться на разном содержании.
Принципы планирования
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие каждого
ребенка;
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников группы;
• обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, в
процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки;
• планируемое содержание и формы организации детей должны соответствовать
возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики.

3.6.
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Комплексно-тематический принцип организации содержания работы – та
альтернатива предметному принципу построения образовательного процесса. Его смысл в
том, что все воздействия педагога на детей в образовательном процессе должны
представлять собой некое единство, находиться в системе, поскольку только она способна
влиять на ход развития детей. (см. Комплексная образовательная программа дошкольного
образования «Истоки» (Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного
образования. – 6-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2018)
Комплексно-тематический принцип в планировании позволяет объединить
содержание разных образовательных областей вокруг темы, задающей общий смысловой
контекст.
Вокруг темы выстраиваются разные виды детской деятельности в определенной
последовательности. Каждый из видов деятельности, сохраняя свою специфику, имеет
определенную направленность. В ходе одной деятельности стимулируется интерес к
новому содержанию, в другой – обогащаются имеющиеся представления, в третьей
инициируется воплощение полученных представлений в самостоятельной деятельности, в
творческом осмыслении (игре, продуктивных видах деятельности и т.д.).
Обеспечивается баланс между непосредственно образовательной деятельностью и
самостоятельной деятельностью детей, повышается детская активность, познавательная
мотивация, развивается поисковая деятельность, усиливается индивидуальный подход
к развитию каждого ребенка.
По отношению в детям дошкольного возраста термин «тема» понимается шире,
чем тема школьного урока, не только как конкретное знание о предмете, явлении,
событии, какой-либо сферы действительности, но и как широкое ассоциативное поле
вокруг нее, позволяющее ребенку видеть многообразие их взаимосвязей, обеспечивающих
широту и разносторонность их представлений.
Планирование содержания представляет собой взаимосвязанную цепочку введения
детей в рассматриваемое явление (тему), освоение заданного содержания на
организованных занятиях и создание условий для деятельности вне занятий. Занятия
выстраиваются таким образом, чтобы каждое последующее обогащало имеющиеся
представления, позволяло по-новому взглянуть на данное событие, явление, а
продуктивная деятельность позволяла воплощать имеющиеся знания, умения и
использовать их в уже имеющемся у детей опыте. Такой подход создает условия для
возникновения у них ассоциаций, глубокого и творческого освоения ими окружающего
мира, воплощения их в игре и переноса знакомых средств и способов в новые условия, а
значит их обобщения, в результате чего и развивается ребенок.
При планировании интегрированного типа инициирующим началом каждый раз
могут быть разные виды деятельности. Поэтому воспитатель имеет возможность
использовать не жестко фиксированную, а подвижную сетку занятий, самостоятельно
определять их последовательность, обеспечивая баланс разных видов активности детей.
Воспитатель для решения тех или иных задач может заменять одни виды занятий другими
в рамках времени, отведенного для них в режиме дня.
Также осуществляется связь занятий с повседневной жизнью детей: предусматривается возможность еще раз вернуться к тому, что происходило на занятиях,
продолжить работу над своей поделкой, практически использовать полученные знания.
Объединяя
тематически разные виды детской деятельности, сохраняется
возможность каждого из них решать специфические, обучающие и развивающие задачи,
постепенность и последовательность их усложнения. Образовательный
процесс
становится интегрированным, когда «горизонтальные» взаимосвязи внутри каждого
направления развития, будут обогащены «вертикальными».
Планируя содержание, предусматривается использование разных форм
взаимодействия взрослого с детьми: прямое, опосредованное обучение, равноправное
сотрудничество. Прямое обучение, в котором воспитатель занимает активную позицию
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(объясняет, показывает, рассказывает), используется на том содержании, которое дети не
могут освоить самостоятельно, где необходимо помочь им осознать какое-то явление, его
причины и следствия. Партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой
чаще используется на разных этапах освоения, что зависит от специфики содержания и
опыта детей. Ребенок развивается не только в организованной деятельности со взрослым,
но и в процессе общения со сверстниками, и в свободной самостоятельной деятельности.
Поэтому воспитатель организует развивающую предметную среду в группе,
стимулирующую процессы саморазвития ребенка, его самостоятельные творческие
проявления.
Реализация такого интегративного подхода при планировании образовательного
процесса обеспечивает повышение уровня развития детей, особенно их мыслительной
активности, познавательных интересов, умений передавать один и тот же образ в разных
видах деятельности, обосновывать свою точку зрения, проявлять творчество,
взаимодействовать с другими детьми.
Планирование образовательной работы с детьми разных возрастов имеет
некоторую специфику. Если в младших возрастных группах образовательный процесс
строится преимущественно в свободных формах, то в старших значительное место
занимают специально организованные обучающие занятия. Они способствуют развитию
элементов учебной деятельности детей: умению принять задачу, действовать по
инструкции, контролировать себя. Но при этом важно и здесь не преувеличивать роль
организованного обучения. По особенностям возраста детям гораздо ближе наблюдения
за реальными событиями, действия с конкретными объектами, деятельность игрового и
соревновательного характера.
Если работа с детьми младшего дошкольного возраста организуется небольшими
подгруппами и индивидуально, то со старшими дошкольниками чаще практикуется
фронтальная работа. В некоторых видах деятельности рекомендуется организовывать и
старших детей подгруппами или парами, но при этом характер объединения будет другим:
если малышей объединяет в подгруппы воспитатель, ориентируясь на уровень их
развития, то старшие дошкольники объединяются по личным симпатиям и общим
интересам. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети учатся общению: умению
услышать другого, договориться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы
всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих
силах, удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс
взаимообучения.
В работе с младшими дошкольниками инициатива деятельности чаще всего
исходит от взрослого. Для поддержания интереса детей к занятиям используются игровые
приемы и сюрпризные моменты. У старших дошкольников очень важно стимулировать
желание быть активным и самостоятельно приобретать новые знания. Этому
способствуют организация познавательно-исследовательской деятельности, предъявление
детям задач, требующих размышления, выбора, сравнения, использование игр,
развивающих находчивость, сообразительность, инициативу, намеренное создание
проблемных ситуаций и прочие методы.
Предполагается особое размещение детей во время непосредственно
образовательной деятельности (столы кругом, полукругом, веером и т.д.), когда каждый
ребенок, не мешая другому, может обратиться к воспитателю, подойти к нему, попросить
другой материал, посмотреть, что придумал его друг. В конце каждого занятия
организуется коллективное просматривание детских работ, воспитатель обращает
внимание на успех того или другого ребенка, а оригинальность чьего-то решения
становится достоянием всех детей.
Проектируя образовательный процесс, через планирование предусматривается
объединение деятельности разных педагогов дошкольного учреждения: воспитателей,
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педагога-психолога, логопеда, музыкального руководителя и других педагоговспециалистов.
Освоение детьми определенного контекстного содержания может быть завершено
организацией того или иного кульминационного момента, итогового события — досуга,
праздника, спектакля, выставки, на которых дети обобщают полученные знания,
демонстрируют свои успехи.
3.6.1. Учебный план
Целевой
направленностью
учебного
плана
является
распределение
образовательной деятельности (занятия) и объемов учебного времени, отводимого на их
изучение по возрастам; обеспечение качественного и систематического образования детей
в соответствии с основной общеобразовательной программой, дополнительными
общеобразовательными программами.
Представленный учебный план, расписание образовательной деятельности
(занятия) призваны обеспечить единство и преемственность основных видов детской
деятельности (игровой, двигательной, изобразительной, музыкальной и др.), через
организацию образовательной деятельности по всем образовательным областям:
«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Организация образовательной деятельности в дошкольном учреждении включает в
себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного
отношений. В соответствии с Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от общего объема,
части формируемой участниками образовательных отношений, не и более 40%.
При реализации содержания обязательной части программы проводится оценка
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).
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
дополнительные образовательные программы, направленные на развитие детей в одной
или нескольких образовательных областях, видах деятельности, методики, формы,
организации образовательной работы.
При составлении учебного плана, расписания образовательной деятельности
учитывались санитарные требования к организации режима дня с учетом возрастных
особенностей:
1. Учитывались требования к максимальной продолжительности непрерывного
бодрствования детей 5,5 – 6 часов, время продолжительности дневного сна.
2. Учтены часы приема пищи для каждой возрастной группы – четырех разовое
питание.
При составлении расписания образовательной деятельности, так же были учтены
требования к продолжительности прогулок детей в течение дня – 4 часа.
Составлен график проведения прогулок в соответствии с реализуемым
расписанием образовательной деятельности. Прогулка в группах организуется в
соответствии с графиком
продолжительности проведения прогулок с учетом температуры воздуха и ветра:

утром – прием детей осуществляется на улице,

в первую половину дня – после проведения образовательной деятельности
(занятия),

во вторую половину дня – после полдника, перед уходом детей домой.
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Учебный план составлен на 5-ти дневную учебную неделю,
определена
допустимая образовательная нагрузка в неделю при организации образовательной
деятельности (занятия) включая в реализацию дополнительных образовательных
программ (кружки, секции) не превышает установленных форм:
- в группах 3 – го года жизни 1,5 часа (10 занятий по 10 минут);
- в группах 4 – го года жизни – 2 часа 45 минут (11 занятий по 15 минут);
- в группах 5 – го года жизни – 4 часа (12 занятий по 20 минут);
- в группах 6 – го года жизни – 6 часов 15 минут (15 занятий по 25 минут);
- в группах 7 – го года жизни – 8 часов 30 минут (17 занятий по 30 минут).
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) Их
проводят:
- для детей от 3-4 лет - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15
минут;
- для детей 4-5 лет - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20
минут;
- для детей 5-6 лет - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25
минут;
- для детей 6-7лет - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30
минут.
При составлении расписания учитывались требования к максимально допустимому
количеству образовательной деятельности (занятия) в первой половине дня в разных
возрастных группах.
Для детей 2-3 лет проводятся следующим образом: одно занятие в первую
половину дня, одно во вторую половину дня.
- в группах 4-5 лет – максимальное количество непрерывной образовательной
деятельности в первой половине не превышает двух (30 минут и 40 минут
соответственно);
- в группах от 5-6 лет и 6-7 лет – максимальное количество непрерывной
образовательной деятельности (занятий) в первой половине занятий не превышает трех
(45 минут и 1,5 часа соответственно).
В соответствии с требованиями СанПиН, образовательная деятельность (занятия),
требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения
чередуется с физкультурными и музыкальными занятиями.
Образовательная деятельность (занятия) в группах проводится по подгруппам,
между подгруппами организуется перерыв на 10 минут.
Во время каникул образовательная деятельность (занятия) проводится только
эстетическо-оздоровительного цикла (музыкальная, двигательная, продуктивная
деятельность). В дни летних каникул проводятся физкультурно-оздоровительные,
музыкально-спортивные мероприятия (подвижные игры, спортивные праздники, досуги).
В летний период увеличивается продолжительность прогулок.
Учебный план составлен на пятидневную рабочую неделю. (Приложение 4)
3.6.2. Система мониторинга и диагностики
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»
дошкольное образование выступает начальным уровнем общего образования (ст. 10), при
этом «освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся» (ст. 64).
Наряду с этим федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (далее — ФГОС ДО) включает в себя раздел «Требования к
результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования».
Данные требования, представленные в виде целевых ориентиров, дают обобщенный
портрет нормально развивающегося ребенка дошкольного возраста, не делая акцента на
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его конкретных знаниях, умениях и навыках. В Стандарте особо подчеркивается, что
«специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров» (п. 4.1).
Стандарт переориентирует педагогов с привычной оценки «результатов»
(достигаемых любыми средствами, подчас не всегда адекватными целям развития) на
оценку условий, которые должны быть созданы в дошкольной образовательной
организации (далее — ДОО) и которые обеспечат детям соответствующую их возрасту
социальную ситуацию развития: «в дошкольном образовании оценивается не ребенок, а
условия, созданные для его развития, позволяющие ему быть разным, быть успешным и
чувствовать себя человеком с комплексом полноценности». Таким образом, ФГОС ДО
предстает не как стандарт достижений (результатов), а как стандарт условий. Именно эта
переориентация наиболее сложна для педагогов, привыкших отчитываться по результатам
своей работы.
Предлагаемые Стандартом целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке и не могут служить основанием для оценки качества образования и использоваться
для решения любых управленческих задач.
В то же время ФГОС ДО предполагает возможность проведения с воспитанниками
ДОО педагогической и психологической диагностики. Условия проведения этих процедур
следующие.
Педагогическую диагностику (мониторинг) педагог имеет право проводить по
своему усмотрению независимо от пожеланий родителей; ее результаты «могут
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
 оптимизации работы с группой детей».
Психологическую диагностику развития детей (выявление и изучение
индивидуально-психологических
особенностей)
проводят
квалифицированные
специалисты (педагоги-психологи, психологи), при этом участие ребенка в ней
допускается только с согласия родителей (законных представителей). Результаты
психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.
Оценка условий реализации образовательной программы
Процедура оценки представляет собой анализ (самоанализ) созданных условий в
соответствии с выделенными параметрами, проводимый коллективом ДОО, который
позволяет своевременно выявлять проблемные области комплекса условий, созданного на
настоящий момент в ДОО, и вносить необходимые корректировки в программу развития
образовательной организации. Каждый параметр оценивается по четырехбалльной шкале
(от 0 до 3 баллов). Условия проставления того или иного балла четко обозначены.
(Приложение 5)
Создаваемые в ДОО условия предполагают обеспечение полноценного развития
ребенка, и прежде всего его личностного развития, что является генеральной линией
ФГОС ДО.
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Оценка индивидуального развития детей
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
«Истоки», переработанная в соответствии с ФГОС ДО, содержит целостную систему
оценки индивидуального развития детей, позволяющую решать задачи оптимизации
образовательной работы, индивидуализации образования (построения индивидуальных
образовательных траекторий воспитанников), психолого-педагогической поддержки
детей, а также своевременной профессиональной коррекции отклонений в развитии
воспитанников.
Система оценки индивидуального развития опирается на основные положения
деятельностного и возрастно-психологического подхода относительно диагностики
развития детей дошкольного возраста.
В основу создания системы оценки индивидуального развития детей включены
следующие положения.
1. Воспитательно-образовательная работа по программе «Истоки» нацелена не
столько на усвоение определенных и конкретных содержаний, сколько на
овладение детьми специфическими для каждого возрастного периода видами
деятельности, всемерному обогащению разнообразного опыта деятельности и его
обобщению (формированию способности применять этот опыт в разных, в том
числе новых, условиях). Это, в свою очередь, приводит к формированию у ребенка
качеств и умений, которые он свободно использует в своей жизни для решения
разнообразных задач своей деятельности. Поэтому оценка индивидуального
развития детей осуществляется в процессе их реальной жизнедеятельности,
поскольку характеристикой развития выступает не столько формальная
усвоенность той или иной информации, сколько успешное и адекватное ее
применение в практической деятельности.
2. Основные задачи дошкольной образовательной организации связаны с реализацией
образовательной деятельности и созданием условий для детского развития.
Поэтому диагностика развития детей, выполняя свои важные задачи, не должна без
особых на то причин отнимать время ни у педагогов, ни у детей.
Оценка индивидуального развития детей реализуется с опорой на следующую
схему.
Экспресс-диагностика с опорой на
Интегральные показатели развития
ребенка
Соответствие показателям:
специальная диагностика не
проводится

Соответствие показателям: педагогическая работа в
соответствии
с планом
.

Несоответствие развития показателям: проведение
педагогической диагностики (мониторинга) с
использованием соответствующей возрасту Карты
педагогической диагностики ребенка

Низкие оценки по отдельным параметрам: усиление индивидуальной педагогической работы по соответствующим направлениям (образовательным
областям)

Низкие оценки по
большинству
параметров:
психологическая
диагностика

Работа реализуется следующим образом: целевые ориентиры, представленные в
обобщенном виде во ФГОС ДО, в программе «Истоки» конкретизируются в содержании
интегральных показателей развития и базисных характеристик личности,
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сопровождающих каждый раздел программы «Истоки» и представляющих комплексную
характеристику развития ребенка на конец каждого психологического возраста
(младенческого, раннего, младшего и старшего дошкольного). Соотнесение реальных
проявлений ребенка в его поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает
педагогу представление о том, насколько успешен ребенок в освоении программы. На
этом этапе общей (экспресс) оценки важно, что она производится комплексно, а не
аналитически (по каждому параметру отдельно); последний способ применяется на
следующем этапе педагогической диагностики.
При отсутствии наблюдаемых отклонений в развитии ребенка от психологического
портрета, соответствующего возрасту, нет объективных показаний к проведению более
детализированной диагностики или мониторинга. Педагог реализует образовательную
работу в соответствии с планом и с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.
Если экспресс-диагностика обнаруживает несоответствие уровня развития
интегральным показателям соответствующего возраста — рекомендуется проведение
педагогической диагностики. Ее результаты позволяют убедиться в соответствии/несоответствии развития ребенка общим возрастным нормативам, а также
определить проблемную зону ребенка и выстраивать образовательный процесс с учетом
обнаруженных проблем, создавая условия для их своевременной коррекции. Результаты
педагогической диагностики доводятся до сведения родителей с целью выработки единой
общей стратегии их преодоления.
В особых случаях, когда даже процесс индивидуализации образования не
позволяет ребенку достичь оптимальных результатов либо у него наблюдаются
определенные поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе
повседневной педагогической работы с группой, рекомендуется проведение
психологической диагностики, с использованием определенной батареи методик, состав
которой зависит от конкретных задач обследования.
Уровневая оценка позволяет не проводить сложную диагностику без достаточных
оснований для нее. Как правило, большинство воспитанников ДОО не нуждаются в ней.
Если имеются проблемы, которые объективно показывают результаты педагогического
мониторинга, тогда уже необходимо комплексное психологическое обследование ребенка.
Экспресс-диагностика проводится с опорой на Интегральные показатели развития
ребенка на конец каждого психологического возраста. (Приложение 6).
Педагогическая диагностика
В случае несоответствия развития ребенка интегральным показателям и базисным
характеристикам, которые проявляются в его поведении и деятельности, а также в иных
случаях, когда педагог считает, что ребенку показано более детальное обследование с
целью разработки индивидуального маршрута его развития, рекомендуется проведение
педагогического обследования (мониторинга) с опорой на карты педагогической
диагностики ребенка соответствующего возраста. (Приложение 7)
Параметры разработанных карт диагностики отражают достижения ребенка к
концу каждого года. Однако диагностику по ним можно проводить и в начале года, но
тогда несколько изменяется система оценки результатов. (Приложение 8)
Так, если ребенок ходил в группу, работа с которой велась в соответствии с
образовательными задачами пятого года жизни, то диагностика может проводиться по
картам пятого года жизни, независимо от его календарного возраста. Разрешение проблем
возможно как по мере их обнаружения, так и в соответствии со специально
разработанным планом, учитывающим индивидуальную траекторию развития ребенка, в
текущем или следующем учебном году.
Оценки по пунктам, связанным с физическим, математическим, музыкальным
развитием, развитием ребенка в изобразительной деятельности дают соответствующие
специалисты детского сада. Обследование речевого развития детей осуществляет учитель69

логопед. (Приложение 9) Некоторые особенности поведения детей, проявляющиеся вне
учреждения, воспитатель может уточнить в беседе с родителями.
Оценка результатов педагогического мониторинга специфична. Педагогу
привычнее использовать оценки «низкий», «средний», «высокий» уровень. Однако в
случае оценки индивидуального развития детей безотносительно к задачам селекции
(выделение группы «сильных» и «слабых» детей), применение такой системы оценки
нецелесообразно. Дело в том, что недостаточную сформированность того или иного
показателя (умения, качества и пр.) по данной системе оценки следует отнести к
категории «низкий». А поскольку у детей дошкольного возраста многие психические
процессы, умения и качества находятся в процессе становления и проявляются
нестабильно или в специфических условиях (например, в совместной со взрослым
деятельности), это свидетельство не столько «несформированности» того или иного
показателя, сколько нормального хода его формирования, но при этом связанного с
индивидуальными темпами развития ребенка. Аналогично и с оценкой «высокий». Цель
мониторинга — определить, сформирован ли у ребенка тот или иной показатель, и при
этом не имеет принципиального значения, сформирован ли он на среднем или высоком
уровне.
Поэтому используемая система оценки имеет соответствующую градацию:
- «достаточный уровень» ставится, когда исследуемый показатель сформирован и
соответственно наблюдается (проявляется) в самостоятельной деятельности ребенка;
- «уровень, близкий к достаточному» ставится, когда тот или иной показатель
находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво (то проявляется, то нет, или
проявляется в совместной со взрослым деятельности). Как правило, это связано с
проявлением индивидуального темпа развития отдельных детей, а вовсе не с отставанием
в развитии. Оценки «достаточный уровень» и «уровень, близкий к достаточному»
отражают состояние нормы развития и не требуют проведения дальнейшей специальной
диагностической работы; образовательная деятельность по соответствующим
направлениям Программы должна строиться в соответствии с планом;
- «недостаточный уровень» ставится, если тот или иной показатель не проявляется в деятельности ребенка — ни в самостоятельной, ни в совместной со взрослым,
ни в условиях специально созданных ситуаций, провоцирующих его проявление, когда
воспитатель может предложить соответствующее задание, попросить ребенка что-либо
сделать и т.п. Присутствие подобных оценок может стать одним из показаний к
проведению комплексного психологического обследования, а также указывает на
необходимость усиления индивидуальной образовательной работы по соответствующим
образовательным областям.
Результаты оценки по картам педагогической диагностики на конец возраста
интерпретируются следующим образом:
- преобладание «достаточного уровня» свидетельствует об успешном индивидуальном развитии ребенка;
- если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к достаточному»,
это указывает на то, что следует усилить индивидуальную педагогическую работу с
ребенком по данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем и
следующем учебном году, а также усилить взаимодействие с семьей по решению
обнаруженных проблем;
- если по каким-то направлениям присутствует «недостаточный уровень», это
может быть показанием к проведению комплексного психологического диагностического
обследования.
Психологическая диагностика
Если результаты оценки по приведенным выше картам диагностики
демонстрируют отклонения от нормативов возрастного развития, рекомендуется
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комплексная диагностика развития ребенка для уточнения причин получения подобных
результатов с целью решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной поддержки, а при необходимости — и коррекции развития.
Подобная оценка осуществляется педагогом-психологом с применением
диагностического психологического инструментария. Специалист подбирает методики в
зависимости от конкретных задач обследования. (Приложение 10).
Режим дня и распорядок
Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку
разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное
появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в
запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического
здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, поддерживать определенную
размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя
гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием
разных материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно
вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы
детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом
случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как
индивидуальную, так и коллективную.
Режим дня выстраивается в соответствии с особенностями климатических
условий, режимом работы родителей, особенностями образовательного учреждения.
Режим должен быть гибким. Однако неизменными должны оставаться интервалы между
приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного
сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.
При организации режима следует предусмотрено оптимальное чередование
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми,
коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в
течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время
непосредственно образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы
вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности,
связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем
творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.
Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткой сетки занятий с детьми и
дать возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в
которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность,
которые воспитатель фиксирует в календарном плане работы (исключая музыкальные и
физкультурные занятия).
Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при
наличии условий, непосредственно образовательная деятельность переносится на
прогулку.
При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к
ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; в рационе питания могут быть
замены блюд и др.
Режим работы детского сада – пятидневная неделя с 12- часовым пребыванием
детей в образовательном учреждении: с 7.00 до 19.00.
Дошкольное учреждение учитывает при организации жизни и деятельности детей
их возрастные особенности, индивидуальные способности, здоровье, типологические
особенности развития, социальный заказ родителей.
Режим жизнедеятельности детей разработан на основе федеральных
государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной программе
3.7.
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дошкольного образования и санитарных требований.
В понятие «режим» включены непосредственно образовательную деятельность,
самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями воспитанников, организацию и
распределение в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приемов пищи.
Рациональный режим предполагает соответствие содержания, организации и построения
определенным гигиеническим нормативам, которые основываются на законах высшей
нервной деятельности человека и учитывают анатомо-физиологические особенности
растущего организма.
Коррекция режима дня проводится на основе следующих положений:
- соответствие возрастным особенностям детей;
- учет сезонных изменений;
- смена деятельности ребенка, обеспечивающая полное функциональное
восстановление организма;
- недопустимость частых изменений режима;
- постепенность перехода к измененному режиму;
- выделение времени для непосредственно образовательной деятельности,
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных процессов,
самостоятельной (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) деятельности детей,
организованной как воспитателем, так и самим ребенком; - недопустимость замены
свободного времени другими формами организации.
Образовательная деятельность осуществляется через:
 непосредственно образовательную деятельность;
 образовательную деятельность в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями воспитанников.
Режим дня
Группа раннего возраста (1,5-3 лет)
Теплое время года
Время
Деятельность
Прием детей. Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми.
7.00 – 8.15
Взаимодействие с родителями. Утренняя гимнастика
8.15 – 8.45
Подготовка к завтраку. Завтрак
8.45 – 9.10
Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми
9.10 – 9.30
Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам
9.30 – 11.30
Подготовка к прогулке. Прогулка. Второй завтрак
11.00 – 11.20 Возвращение с прогулки, игры.
11.40 – 12.00 Подготовка к обеду, обед
12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон
15.00 – 15.20 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры.
15.20 – 15.40 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник
15.40 – 16.00 Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка
16.00 – 19.00
Игры, индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с родителями
До 19.00
Уход домой
Холодное время года
Время
Деятельность
7.00 – 8.15
Прием детей. Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми.
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8.15 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00– 9.25
9.25 – 9.50
9.50 – 11.30
11.30 – 11.40
11.40 – 12.00
12.00 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.44
15.45 – 16.20
15.20 – 16.20
16.20 – 19.00
До 19.00

Взаимодействие с родителями. Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку. Завтрак
Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми
Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам
Второй завтрак. Подготовка к прогулке.
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, оздоровительные процедуры.
Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам
Подготовка к полднику. Уплотненный полдник
Игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Индивидуальная работа с
детьми. Взаимодействие с родителями
Уход домой

Группа дошкольного возраста (3-4 года)
Теплое время года
Время
Деятельность
Прием детей. Прогулка. Игровая деятельность, индивидуальная
7.00 – 8.20
работа
с детьми. Взаимодействие с родителями. Утренняя гимнастика
8.20 – 8.50
Подготовка к завтраку. Завтрак
9.00 – 9.15
Игры. Подготовка к прогулке
9.30 – 11.35
Прогулка. Второй завтрак. Самостоятельная деятельность детей.
11.35 – 12.00 Возвращение с прогулки, игры
12.00 – 12.40 Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,
12.40 – 15.10
дневной сон
15.10 – 15.25 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры.
15.25 – 15.50 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Самостоятельная
15.50 – 19.00 деятельность детей. Игры, индивидуальная работа с детьми.
Взаимодействие с родителями
До 19.00
Уход домой
Холодное время года
Время
Деятельность
Прием детей. Прогулка. Игровая деятельность, индивидуальная
7.00 – 8.20
работа
с детьми. Взаимодействие с родителями. Утренняя гимнастика
8.20 – 8.50
Подготовка к завтраку. Завтрак
Игровая деятельность, оздоровительные процедуры подготовка к
8.50 – 9.00
непосредственно образовательной деятельности
9.00 – 9.40
Непосредственно образовательная деятельность
9.40 – 10.10
Игры. Второй завтрак. Подготовка к прогулке
10.10 – 11.35 Прогулка
11.35 – 12.00 Возвращение с прогулки, игры
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12.00 – 12.40
12.40 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.55
15.20 – 15.35
15.55 – 16.20
16.20 – 16.45
16.45 – 19.00
До 19.00

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы,
дневной сон
Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, игры
Совместная, самостоятельная деятельность
Дополнительное образование
Подготовка к полднику. Уплотненный полдник
Совместная, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Индивидуальная работа с
детьми. Взаимодействие с родителями
Уход домой

Группа дошкольного возраста (4-5 лет)
Теплое время года
Время
Деятельность
Прием детей. Прогулка. Игры, индивидуальная работа с детьми.
7.00 – 8.25
Взаимодействие с родителями. Утренняя гимнастика. Дежурство
8.25 – 8.50
Подготовка к завтраку. Завтрак. Самостоятельная деятельность детей.
8.50 – 9.10
Оздоровительные процедуры. Игры. Подготовка к прогулке
9.10 – 11.45
Прогулка. Второй завтрак
11.45 – 12.00 Возвращение с прогулки, игры. Дежурство
12.00 – 12.35 Подготовка к обеду, обед
12.35 – 15.10 Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон
15.10 – 15.25 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры. Игры. Труд
15.25 – 15.50 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Самостоятельная
15.50 – 19.00 деятельность детей. Игры, индивидуальная работа с детьми.
Взаимодействие с родителями
До 19.00
Уход домой
Холодное время года
Время
Деятельность
Прием детей. Прогулка. Игры, индивидуальная работа с детьми.
7.00 – 8.25
Взаимодействие с родителями. Утренняя гимнастика. Дежурство
8.25 – 8.50
Подготовка к завтраку. Завтрак
8.50 – 9.00
Подготовка к занятиям, оздоровительные процедуры
9.00 – 9.50
Непосредственно образовательная деятельность
9.50 – 10.20
Игры. Второй завтрак. Подготовка к прогулке
10.20 – 11.50 Прогулка
11.50 – 12.15 Возвращение с прогулки, игры. Дежурство
12.15 – 12.50 Подготовка к обеду, обед
12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон
15.00 – 15.20 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, игры
15.20 – 16.00 Совместная, самостоятельная деятельность
15.20 – 15.40 Дополнительное образование
16.00 – 16.20 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник
16.20 – 16.45 Совместная, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Индивидуальная работа с
16.45 – 19.00
детьми. Взаимодействие с родителями
До 19.00
Уход домой
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Группа дошкольного возраста (5-6 лет)
Теплое время года
Время
Деятельность
Прием детей. Прогулка. Игры, индивидуальная работа с детьми.
7.00 – 8.30
Взаимодействие с родителями. Утренняя гимнастика. Дежурство
8.30 – 8.55
Подготовка к завтраку. Завтрак
8.55 – 9.10
Оздоровительные процедуры. Игры. Подготовка к прогулке
9.10 – 12.15
Прогулка. Второй завтрак
12.15 – 12.30
Возвращение с прогулки, игры. Дежурство. Игры
12.30 – 13.00
Подготовка к обеду, обед
13.00 – 15.00
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон
15.00 – 15.25
Постепенный подъем, оздоровительные процедуры. Игры. Труд.
15.25 – 15.50
Подготовка к полднику. Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Самостоятельная
15.50 – 19.00
деятельность детей. Игры, индивидуальная работа с детьми.
Взаимодействие с родителями
До 19.00
Уход домой
Холодное время года
Время
Деятельность
Прием детей. Прогулка. Игры, индивидуальная работа с детьми.
7.00 – 8.30
Взаимодействие с родителями. Утренняя гимнастика. Дежурство
8.30 – 8.55
Подготовка к завтраку. Завтрак
8.55 – 9.00
Оздоровительные процедуры. Подготовка к занятиям
9.00 – 10.35
Непосредственно образовательная деятельность. Второй завтрак
10.35 – 11.00
Игры. Подготовка к прогулке
11.00 – 12.25
Прогулка
12.25 – 12.40
Возвращение с прогулки, игры. Дежурство
12.40 – 13.10
Подготовка к обеду, обед
13.10 – 15.00
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон
15.00 – 15.20
Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, игры
15.20 – 16.05
Совместная, самостоятельная деятельность
15.20 – 15.45
Дополнительное образование
16.05 – 16.25
Подготовка к полднику. Уплотненный полдник
16.25 – 16.45 Совместная, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Индивидуальная работа с
16.45 – 19.00
детьми. Взаимодействие с родителями
До 19.00
Уход домой
Группа дошкольного возраста (6-7 лет)
Теплое время года
Время
Деятельность
Прием детей. Прогулка. Игры, индивидуальная работа с детьми.
7.00 – 8.30
Взаимодействие с родителями. Утренняя гимнастика. Дежурство
8.30 – 8.50
Подготовка к завтраку. Завтрак
8.50 – 9.10
Оздоровительные процедуры. Игры. Подготовка к прогулке
9.10 – 12.35
Прогулка. Второй завтрак
12.35 – 12.45 Возвращение с прогулки, игры. Дежурство. Игры
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12.45 – 13.00
13.15 – 15.00
15.00 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 19.00
До 19.00

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон
Постепенный подъем, оздоровительные процедуры. Труд. Игры
Подготовка к полднику. Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Самостоятельная
деятельность детей. Игры, индивидуальная работа с детьми.
Взаимодействие с родителями
Уход домой

Холодное время года
Время
Деятельность
Прием детей. Прогулка. Игры, индивидуальная работа с детьми.
7.00 – 8.30
Взаимодействие с родителями. Утренняя гимнастика. Дежурство
8.30 – 8.50
Подготовка к завтраку. Завтрак
8.50 – 9.00
Оздоровительные процедуры. Подготовка к занятиям
9.00 – 10.50
Непосредственно образовательная деятельность. Второй завтрак
10. 50 – 11.10 Игры. Подготовка к прогулке
11.05 – 12.35 Прогулка
12.35 – 12.45 Возвращение с прогулки, игры. Дежурство
12.45 – 13.00 Подготовка к обеду, обед
13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон
15.00 – 15.20 Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, игры
15.20 – 16.10 Совместная, самостоятельная деятельность
15.20 – 15.50 Дополнительное образование
16.10 – 16.30 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник
16.30 – 16.45 Совместная, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. Индивидуальная работа с
16.45 – 19.00
детьми. Взаимодействие с родителями
До 19.00
Уход домой
Двигательный режим
Двигательный режим детей раннего возраста (2-3 года)
Виды занятий

Особенности организации

Самостоятельная двигательная
деятельность

Ежедневно, характер и продолжительность зависят
от индивидуальных данных и потребностей детей
(20 – 40 мин)
2 раза в неделю (10 мин) в помещении

Занятия по физической культуре
Утренняя гимнастика
Динамическая пауза
Индивидуальная работа по развитию
движений
Двигательная разминка, воздушные
процедуры после дневного сна

Ежедневно (5 мин)
Ежедневно по мере необходимости, в зависимости
от вида и содержания занятий (2 мин)
Ежедневно во время прогулки (5 - 10 мин)
Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей
(6 – 10 мин)
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Подвижные игры и физические
упражнения на открытом воздухе

Ежедневно, не менее 2 раз в день (5 – 10 мин)

Третий год жизни
№
п /п

Дни недели

Виды
двигательной
активности
1
Самостоятельная
двигательная
деятельность
2
Занятия по физической
культуре
3
Утренняя гимнастика
4
Динамическая пауза
5
Индивидуальная работа
по развитию движений
6
Двигательная разминка,
воздушные процедуры
после дневного сна
7
Подвижные игры и
физические упражнения
на открытом воздухе
ИТОГО В НЕДЕЛЮ

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

Всего

30

20

30

2час
10мин

Время в минутах
30

20

10

20мин

10

5
2
10

5
2
5

5
2
10

5
2
5

5
2
10

25мин
10мин
40мин

8

8

8

8

8

40мин

10+10

5+10

1час
1час
15мин 05мин

10+10

5+10

10+10

1час
30мин

1час
15мин

1час
05мин

1час
15мин

5час
55мин

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет)
Виды занятий
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Занятия по физической
культуре
Утренняя гимнастика
Двигательная разминка
Динамическая пауза
Индивидуальная работа
по развитию движений
Двигательная разминка,
воздушные процедуры
после дневного сна

Особенности организации
Четвертый год жизни
Пятый год жизни
Ежедневно, характер и продолжительность зависят от
индивидуальных данных и потребностей детей (30-50 мин)
2 - 3 раза в неделю (15 мин) в
помещении, на участке

2 - 3 раза в неделю (20 мин) в
помещении, на участке

Ежедневно (6 - 8 мин)
Ежедневно (6 - 8 мин)
Ежедневно во время большой перемены между занятиями
(с преобладанием статических поз) 3-5 мин
Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от вида и
содержания занятий (2-5 мин)
Ежедневно во время прогулки (5 - 10 мин)
Ежедневно, по мере
Ежедневно, по мере
пробуждения и подъема детей пробуждения и подъема детей
(5 - 6 мин)
(7 - 10 мин)
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Подвижные игры и
физические упражнения
на открытом воздухе
Физкультурный досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
Участие родителей в
занятиях, физкультурнооздоровительных,
массовых мероприятиях
детского сада

Ежедневно, не менее 2 раз в
день (10 -15 мин)

Ежедневно, 2 раза в день
(10 -15 мин)

1 раз в месяц (15 - 20 мин)
1 - 2 раза в год (30 - 40 мин)

1 раз в месяц (20 - 30 мин)
2 - 3 раза в год (40 - 60 мин)

Не реже 1 раза в квартал
Не реже 1 раза в квартал
Во время подготовки и проведения физкультурных досугов,
праздников, дней здоровья.

Четвертый год жизни
№
п /п

Дни недели

Виды
двигательной
активности
1
Самостоятельная
двигательная
деятельность
2
Занятия по
физической культуре
3
Утренняя гимнастика
4
Двигательная
разминка
5
Динамическая пауза
6
Индивидуальная
работа по развитию
движений
7
Двигательная
разминка, воздушные
процедуры после
дневного сна
8
Подвижные игры и
физические
упражнения на
открытом воздухе
ИТОГО В НЕДЕЛЮ

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

Всего

30

40

30

2час
50мин

Время в минутах
30

40

15

30мин

15

6
3

6
3

6
3

6
3

6
3

30мин
15мин

2
5

3
10

2
5

3
10

2
5

12мин
35мин

6

6

6

6

6

30мин

10+10

10+10

10+10

10+10

25+10

1час
40мин

1час
27мин

1час
28мин

1час
27мин

1час
28мин

1час
27мин

7час
17мин

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

Всего

40

50

40

3час

Пятый год жизни
№
п
/п

1

Дни недели
Виды
двигательной
активности
Самостоятельная

Время в минутах
40

50
78

двигательная
деятельность
2
Занятия по физической
культуре
3
Утренняя гимнастика
4
Двигательная разминка
5
Динамическая пауза
6
Индивидуальная работа
по развитию движений
7
Двигательная разминка,
воздушные процедуры
после дневного сна
8
Подвижные игры и
физические
упражнения
на
открытом воздухе
ИТОГО В НЕДЕЛЮ

40мин
20

20

40 мин

8
4
2
10

8
5
3
10

8
4
2
10

8
5
3
10

8
4
2
10

40мин
22мин
12мин
50мин

8

8

8

8

8

40мин

10+15

15+15

30+15

15+15

10+15

2час
15мин

1час
57мин

1час
54мин

1час
57мин

1час
54мин

1час
57мин

9час
39мин

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)
Виды занятий
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Занятия по
физической культуре
Утренняя
гимнастика
Двигательная
разминка
Двигательная
разминка,
воздушные
процедуры после
дневного сна
Подвижные и
спортивные игры,
физические
упражнения на
открытом воздухе
Динамическая пауза

Особенности организации
Шестой год жизни
Седьмой год жизни
Ежедневно, характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей (50 – 55 мин)
2 — 3 раза в неделю (25 мин), в
помещении, на участке
Ежедневно (8 — 10 мин)

2 — 3 раза в неделю (30 мин) в
помещении, на участке
Ежедневно (10 — 12 мин)

Ежедневно во время большой перемены между занятиями
(с преобладанием статических поз) 7 – 10 мин
Ежедневно, по мере пробуждения Ежедневно, по мере пробуждения
и подъема детей (8 — 10 мин)
и подъема детей (1 0 — 12 мин)

Ежедневно, не менее 2 раз в день (15 — 20 мин)

По мере необходимости, в завиПо мере необходимости, в зависимости от вида и содержания
симости от вида и содержания
занятий (2 — 3 мин)
занятий (3 — 5 мин)
Ежедневно во время прогулки (12 – 15 мин)

Индивидуальная
работа по развитию
движений
Физкультурный
1 — 2 раза в месяц (25 — 30 мин)
досуг
Физкультурные
2 — 3 раза в год (60 — 90 мин)
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1 — 2 раза в месяц (30 — 35 мин)
2 — 4 раза в год (60 — 90 мин)

праздники
День здоровья
Неделя здоровья

1 раз в квартал
Не менее 2 раз в год
Не менее 2 раз в год
(в начале января, в конце марта)
(в начале января, в конце марта)
Участие родителей в Во время подготовки и проведения физкультурных досугов,
занятиях,
праздников, недель здоровья, туристических походов, слетов,
физкультурнопосещения открытых занятий
оздоровительных,
массовых
мероприятиях детского
сада
Шестой год жизни
№
п /п

Дни недели

Виды
двигательной
активности
1
Самостоятельная
двигательная
деятельность
2
Занятия по
физической культуре
3
Утренняя гимнастика
4
Двигательная
разминка
5
Динамическая пауза
6
Индивидуальная
работа по развитию
движений
7
Двигательная
разминка, воздушные
процедуры после
дневного сна
8
Подвижные и
спортивные игры,
физические
упражнения на
открытом воздухе
ИТОГО В НЕДЕЛЮ

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

Всего

40

50

40

3час
40мин

Время в минутах
40

50

25

50мин

25

10
8

10
10

10
8

10
10

10
8

50 мин
44мин

3
12

3
15

3
12

3
15

3
12

15мин
1час
06мин

10

10

10

10

10

50мин

15+15

15+15

15+15

15+15

40+15

2час
30мин

2час
18мин

2час
08мин

2час
18мин

2час
08мин

2час
18мин

11час
10мин

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

Всего

50

55

50

4час
20мин

Седьмой год жизни
№
п/п

1

Дни недели

ПН

Виды
Время в минутах
двигательной активности
Самостоятельная
50
55
двигательная
80

деятельность
2
Занятия по физической
культуре
3
Утренняя гимнастика
4
Двигательная разминка
5
Динамическая пауза
6
Индивидуальная работа
по развитию движений
7
Двигательная разминка,
воздушные процедуры
после дневного сна
8
Подвижные и
спортивные игры,
физические упражнения
на открытом воздухе
ИТОГО В НЕДЕЛЮ

30

30

1час

12
8
5
12

12
10
5
15

12
8
5
12

12
10
5
15

12
8
5
12

1час
44мин
25мин
1час
06мин

12

12

12

12

12

1час

20+20

20+20

50+20

20+20

20+20

3час
20мин

2час
49мин

2час
29мин

2час
49мин

2час
29мин

2час
49мин

13час
25мин

Спектр деятельности воспитателя и инструктора по физической культурепо
соблюдению режима двигательной активности воспитанников детского сада (Приложение
11), Схема физкультурно-оздоровительной работы (Приложение 12), Модель
закаливающих мероприятий (Приложение 13), Комплексная
система приобщения
воспитанников к здоровому образу жизни (Приложение 14)
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов
3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных
и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материальнотехнических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и
широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования,
федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием
Российской Федерации, руководства детским садом, а также других участников
образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных
программ (далее - Участники совершенствования Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:
 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и
бумажном виде;
 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессиональнопедагогических семинарах, научно-практических конференциях;
 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных
организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов
апробирования с Участниками совершенствования Программы.
3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
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 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы
и смыслы отдельных положений Программы;
 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий
реализации Программы;
 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в
соответствии с Программой;
 методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы
детского сада с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ,
а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;
 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических
материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее
реализации и т. д.
5. Регулярное
научно-методическое
консультационно-информационное
сопровождение Организаций, реализующих Программу.
3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации Программы предусмотрена разработка профессиональных внутрифирменного
обучения, а также их научно-методическое сопровождение.
3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и
утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и
вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на
осуществление научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и
предполагает создание страниц на сайте учреждения про Программу, которые должны
содержать:
 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,
 перечни научной, методической, практической литературы,
 перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а
также дополнительного образования детей дошкольного возраста,
 информационные текстовые и видео-материалы,
 информацию, посвященную обмену опытом;
 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки,
переподготовки и дополнительного образования,
 актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих
семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.
3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых
для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется
осуществлять в процессе реализации Программы.
3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы
направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ
мотивации
сотрудников
Организаций,
разработки
предложений
по
совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления
Организацией;
 развитию материально-технических, информационно-методических и других
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч.
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поддержке работы Организации с семьями воспитанников;
 достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций,
работающих в различных географических, экономических, социокультурных,
климатических и других условиях.
3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990.
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим доступа:
http://government.ru/docs/18312/.
6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020г. № 28.
7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания.
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября
2013г., регистрационный № 30384).
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября
2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010
г. № 18638).
12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г.
№ 08-249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7.
13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
3.10. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния
их на содержание Программы.
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1. Арнаутова Е.П. Педагог и семья. М., 2001.
2.Асмолов А.Г.Образование вРоссии: сохраняя традиции, двигаться дальше. М., 2012.
3. Асмолов А.Г. Что я думаю о детях: образование и воспитание в меняющемся
мире. М., 2012.
4. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968.
5. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. М., 1968.
6. Воспитание дошкольника в семье / Под ред. Т.А. Марковой. М., 1979.
7. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: Психологический
очерк. М., 1967.
8. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. М., 2004.
9. Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. М., 1984.
10. Дьяченко О.М. Развитие воображения у дошкольников. М., 1996.
11. Дьяченко О.М., Лаврентьева Т.В. Психическое развитие дошкольника. М., 1984.
12. Запорожец А.В. Избр. психологические труды: В 2 т. М., 1986.
13. Игра дошкольника / Л.А. Абрамян, Т.В. Антонова, Л.В. Артемова; Под ред.
С.Л. Новоселовой. М., 1989.
14. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие
дошкольников. М., 1983.
15. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в
школе. М., 1991.
16. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника: Кн. для воспитателей детского
сада и родителей. М., 1996.
17. Леонтьев А.Н. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте // Вопросы
психологии ребенка дошкольного возраста. М.; Л., 1948. С. 4—15.
18. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения / НИИ общ. и пед. психологии
АПН СССР. М., 1986.
19. Новоселова С.Л. Развивающая предметная среда. М., 1995.
Условия реализации программы 169
20. Новоселова С.Л. Генетически ранние формы мышления. М.; Воронеж, 2010.
21. Особенности обучения и воспитания детей дошкольного возраста: Сб. науч.
тр. / Под ред. Л.А. Парамоновой и др. М., 1987.
22. Особенности психического развития детей 6—7-летнего возраста / Е.З. Басина
и др.; Под ред. Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера. М., 1988.
23. Павлова Л.Н. Организация жизни и культура воспитания детей в группах раннего
возраста. Практ. пособие. М., 2007.
24. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 1999.
25. Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю. Дошкольное и начальное образование за
рубежом. История и современность: Учеб. пособие для студ. высш. учеб.заведений.
М., 2001.
26. Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольника. М., 1977.
27. Поддьяков Н.Н. Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста.
Волгоград, 1994.
28. Психология детей дошкольного возраста. Развитие познавательных процессов /
Акад. пед. наук РСФСР. Ин-т психологии; Под ред. [и с предисл.] А.В. Запорожца,
Д.Б. Эльконина. М., 1964.
29. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания /
Л.А. Венгер и др.; Под ред. Л.А. Венгера. М., 1986.
30. Развитие речи дошкольника: Сб. науч. тр. / Под ред. О.С. Ушаковой. М., 1990.
31. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста / А.В. Запорожец
и др.; Под ред. А.В. Запорожца, Я.З. Неверович. М., 1986.
32. Репина Т.А. Социально-психологическая характеристика группы детского сада.
М., 1988.
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33. Сохин Ф.А. Психолого-педагогические основы развития речи дошкольников.
М.; Воронеж. 2005.
34. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей (дошкольный возраст).
М., 1988.
35. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. М., 2001.
36. Фельдштейн Д.И. Мир Детства в современном мире. М.; Воронеж. 2013.
37. Формирование восприятия у дошкольника / Под ред. А.В. Запорожца, Л.А. Венгера.
М., 1968.
38. Хризман Т.П. Эмоции, речь и активность мозга ребенка. М., 1991.
39. Эльконин Д.Б. Психология игры. М., 1978.
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II
ЧАСТЬ
ПРОГРАММЫ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ФОРМИРУЕМАЯ

УЧАСТНИКАМИ

1. Целевой раздел
Основными целями по направлениям деятельности образовательного учреждения
являются:
• в дошкольном образовании – реализация права каждого ребенка на качественное
и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного
физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в школе;
• в дополнительном образовании детей – создание условий для продуктивного
использования ресурса детства в целях получения образования, адекватного творческой
индивидуальности личности и социализации, а также обеспечение преемственности и
непрерывности в содержании и организации образовательного процесса.
Содержательный раздел
Организация образовательного процесса по парциальным программам
Содержание образовательной деятельности выстроено с учетом парциальных
программ. С целью улучшения качества образовательной деятельности, мотивации детей
к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности в
детском саду реализуются парциальные программы образования, технологии и методики
развивающего обучения.
2.
2.1.

№
п/п
1

2

Автор

Название

Направление

Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.

Безопасность:
Программа и
учебное пособие
по основам
безопасности
детей
дошкольного
возрастав

Журова Л.Е.

Программа
«Подготовка к
обучению
грамоте»

Программа предполагает решение
важнейшей социальнопедагогической задачи воспитания у ребенка навыков
адекватного поведения в
различных неожиданных
ситуациях. Ее цели –
сформировать у ребенка навыки
разумного поведения, научить
адекватно вести себя в опасных
ситуациях дома и на улице, в
городском транс порте, при
общении с незнакомыми людьми,
взаимодействии с
пожароопасными и другими
предметами, животными и
ядовитыми растениями;
способствовать становлению
основ экологической культуры,
приобщению к здоровому образу
жизни.
Программа представляет собой
комплект пособий для каждой
возрастной группы, в
которых представлены сценарии
образовательной деятельности с
учетом возрастных
особенностей воспитанников
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Возраст
Старший
дошкольный
возраст

Дети 4-7 лет

3

Николаева
С.Н.

Юный эколог.
Программа
экологического
воспитания
дошкольников

4

Лыкова И.А.

Программа
художественноэстетического
развития детей
2-7 лет
«Цветные
ладошки»

средней, старшей и
подготовительной групп. В
пособии
излагаются основы подготовки к
обучению грамоте в детском саду,
описывается
демонстрационный материал.
Особое внимание уделяется
игровым приемам и
дидактическим играм, которые
составляют специфику обучения
детей дошкольного
возраста.
Программа «Юный эколог»
направлена на формирование
основ экологической культуры у
детей 2-7 лет в условиях детского
сада, на развитие в детях
гуманного отношения к живым
существам, на формирование
навыков ухода за обитателями
уголка природы. Программа
построена с учетом результатов
исследований ученых в области
детской психологии и педагогики
(А.В. Запорожца, Л.А. Венгера,
В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова,
П.Г. Саморуковой и др).
Программа представляет
авторский вариант
проектирования образовательной
области «Художественноэстетическое развитие»
(изобразительная деятельность) в
соответствии с ФГОС ДО.
Включает научную концепцию и
педагогическую модель,
нацеленные на создание
оптимальных условий для
формирования эстетического
отношения к окружающему миру
и творческое развитие ребенка с
учетом его индивидуальности.
Определяет целевые ориентиры,
базисные задачи, содержание
изобразительной деятельности,
критерии педагогической
диагностики (мониторинга),
примерные перечни произведений
изобразительного и декоративноприкладного искусства для
развития художественного
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Ранний
и
дошкольный
возраст

2-7 лет

5

Кокуева Л.В.

Воспитание
юного патриота

6

Сауко Т.Н.,
Буренина
А.И.

Топ-Хлоп,
малыши.
Программа по
музыкально –
ритмическому
воспитанию
детей 2 – 3 года

7

Филичева Т.Б, Программа
Чиркина Г. В. обучения и
воспитания дет
ей с ФФН

8

Куражева Н.
Ю., Козлова
И.А., Тузаева
А.С.

Цветиксемицветик.
Программа
интеллектуальн
ого,
эмоционального
и волевого
развития

восприятия. Описывает
целостную систему календарнотематического планирования для
каждой возрастной группы.
В программе представлена
система работы по духовнонравственному воспитанию и
развитию ребенка. Главная
программы – воспитание
патриотизма у детей дошкольного
возраста.
Программа представляет собой
систему музыкальноритмического воспитания детей 23 лет на основе использования
игровых музыкально-ритмических
упражнений в течение всего года:
осенью, зимой, весной, летом.
Подобранные упражнения,
пляски, игры для малышей
объединены в циклы по принципу
возрастания сложности и
разнообразия движений.
Система работы предполагает
разучивание игр-забав с
родителями с целью включения
этого репертуара в программы
утренников.
Предлагаемая программа
предназначается для воспитателей
и логопедов дошкольных групп
для детей с фонетикофонематическим недоразвитием.
Представленный материал
содержит характеристику
особенностей речевого развития
детей пятилетнего возраста с
ФФН, методические приемы их
обследования, раскрывает
вопросы организации и
содержания коррекционного
обучения по преодолению
фонетико-фонематического
недоразвития у детей.
Программа предназначена для
психологического сопровождения
и развития ребенка дошкольного
возраста, с
учетом динамики развития
психических процессов.
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Дошкольный
возраст

Ранний
возраст

Старший
дошкольный
возраст

Дошкольный
возраст

дошкольников
Организация образовательного процесса по дополнительным программам
Учитывая интересы обучающихся, запросы их родителей и внутренние ресурсы
учреждения, детский сад оказывает образовательные услуги. Объем недельной нагрузки
определен в соответствии с СанПин и требованиями к устройству, содержанию
организации режима работы дошкольного образовательного учреждения. Часы
образовательной деятельности входят в объем максимально допустимой нагрузки.
Образовательные услуги оказываются на бесплатной основе.
Дополнительная образовательная программа «Здоровячок»
В последнее время увеличилось количество детей с нарушением осанки,
плоскостопием. Именно поэтому возрастает роль детского сада в профилактике и
коррекции заболеваний опорно-двигательного аппарата. Эффективным средством работы
с детьми дошкольного возраста является корригирующая физкультура. На основании
заключений специалистов детской поликлиники формируются группа детей по диагнозам
и проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, имеющими
плосковальгусную установку стоп.
Комплексы оздоровительно-корригирующей гимнастики проводятся в виде
непосредственно образовательной деятельности, время проведения которой с детьми 5 - 6
лет – 25 минут. Комплекс оздоровительно-корригирующих упражнений выполняется 2
недели: основная часть комплекса не изменяется, варьируется только подготовительная и
заключительная части. Непосредственно образовательная деятельность проводится в
чистом, проветренном помещении на ковриках, дети одеты легко, без обуви.
Цель: профилактика плоскостопия, укрепления опорно-двигательного аппарата
детей дошкольного возраста.
Оздоровительные задачи:
1. Сохранять и укреплять здоровье детей.
2. Содействовать профилактике плоскостопия
3. Формировать правильную осанку и развивать все групп мышц.
Образовательные задачи:
1. Развивать двигательные способности детей и физические качества (быстроту, силу,
выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость, выносливость).
2. Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движения.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый интерес к
занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности.
2. Воспитывать чувство уверенности в себе.
В процессе работы по профилактике плоскостопия и коррекции опорнодвигательного аппарата детей дошкольного возраста руководствуемся следующими
принципами:
1. Принцип индивидуализации.
2. Принцип доступности.
3. Принцип систематичности.
4. Принцип последовательности.
5.Принцип научности лежит в основе всех оздоровительных технологий,
способствующих формированию здорового образа жизни, укреплению опорнодвигательного аппарата у детей дошкольного возраста.
6.Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий оптимизацию
двигательной активности детей, укрепление здоровья, совершенствование
физиологических и психических функций организма.
2.2.
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Содержание и структура программы
Программа для детей старшего дошкольного возраста включает 4 раздела:
1. Профилактика и коррекция плоскостопия.
2. Обучение технике выполнения движений, совершенствование двигательных
умений.
3. Развитие координационных способностей, функции равновесия, мелкой моторики.
4. Укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Комплектование группы детей для непосредственно образовательной деятельности
в физкультурно-оздоровительной группе «Здоровячок» проводится с учетом общего
функционального состояния детей старшего дошкольного возраста, данных медицинского
осмотра, рекомендаций врачей-специалистов (педиатра, ортопеда, хирурга), результатов
проверки исходного уровня физической подготовленности.
Программа рассчитана на 36 часов. Непосредственно образовательная деятельность
проводится с учетом предусмотренного учебного плана.
В учебном процессе оздоровительная непосредственно образовательная
деятельность хорошо вписываются в учебную и оздоровительную работу ДОУ в качестве
дополнительной работы с детьми, требующими коррекции, и построена в соответствии с
современными подходами к воспитанию детей дошкольного возраста, направлена на
формирование поведенческих навыков здорового образа жизни
Форма непосредственно образовательной деятельности – традиционная,
контрольная.
Продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности
25 мин.

Периодичность
в неделю

Количество
академических
часов в неделю

Количество
академических
часов в год

1 раз

25 мин.

11ч. 40мин.

Профилактическая работа проводится с сентября по май, когда дети не заняты в
основной непосредственно образовательной деятельности. При этом соблюдаются
санитарно-гигиенические нормы, и обеспечивается возможность полноценного отдыха и
восстановления работоспособности за счет прогулки и дневного сна.
В структуру оздоровительной
работы тесно вплетены различные виды
деятельности: двигательные упражнения, основные виды движений (ходьба, прыжки,
оздоровительный бег, упражнения на равновесие и др.), дыхательная гимнастика,
разнообразные виды самомассажа, упражнения на релаксацию. Синтез различных видов
деятельности, соответствующий существующим научно обоснованным оздоровительным
системам, подчинен одной цели – мотивации здорового образа жизни, укреплению
опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. При проведении
оздоровительной непосредственно образовательной деятельности
обязательно
учитывается самочувствие детей, их эмоциональное состояние.
Способ организации детей в физкультурно-оздоровительной группе зависит от
поставленной цели и задач каждого занятия.
В непосредственно образовательная деятельности используются три основных
способа организации детей: фронтальный, групповой и индивидуальный.
Методика составления комплексов оздоровительной работы состоит из трех
частей. В подготовительную часть включают общеразвивающие и корректирующие
упражнения. Темп выполнения - медленный, умеренный и средний, дозировка – 6-8
повторений. В основную часть входят упражнения разных исходных положений.
Дозировка упражнений зависит от самочувствия, в среднем – 8-16 раз.
Заключительная часть строится из упражнений на расслабление (релаксация),
выполняемых в исходных положениях лежа на спине, дыхательных и специальных
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упражнений на ощущение правильной осанки и, конечно же, эмоциональная разгрузка –
подвижные игры.
С целью закаливания стоп и профилактики плоскостопия, во время
оздоровительных занятий дети занимаются босиком.
Для эмоционального комфорта во время организации и проведения двигательной
активности детей используется музыкальное сопровождение.
Создание полноценной физкультурно-оздоровительной среды для работы по
профилактике опорно-двигательного аппарата у дошкольников, предусматривает
наличие оборудования и инвентаря, способствующего формированию осанки,
укреплению мышц стопы и голени и оказывающего положительное влияние на
формирование сводов стопы (ребристые и наклонные доски, гимнастическая стенка,
обручи,
массажные мячи, скакалки, массажные коврики, гимнастические палки,
гимнастические маты, специальные тренажеры и т.п.).
Ожидаемые результаты: повышение резистентности организма и профилактика
плоскостопия у детей старшего дошкольного возраста.
Диагностика: проводится специалистами поликлиники.
2.3. Территориальные, национальные и социокультурные особенности условий
осуществления образовательной деятельности
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. При
проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические
особенности региона, к которому относится Ярославская область, - средняя полоса
России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние
снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность
светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при
составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической
работы в детском саду.
Во время занятий по ознакомлению с окружающим миром, приобщению к культуре
речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы,
характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); во время
непосредственно
образовательной
деятельности
по
художественно-творческой
деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для
изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; во время
непосредственно образовательной деятельности по развитию двигательно-экспрессивных
способностей и навыков эти образы передаются через движение.
Социокультурные особенности Ярославского региона также не могут не сказаться
на содержании психолого-педагогической работы в детском саду. Ведущие отрасли
экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.
Национально-культурный состав воспитанников детского сада. При организации
образовательного процесса в детском саду с необходимостью учитываются реальные
потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в
семьях с разными национальными и культурными традициями, несмотря на то, что
процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников детского сада, в
общем количестве детей, невелик.
2.3.1. Особенности традиционных событий и мероприятий
Проведение традиционных событий и мероприятий – является составной частью
образовательной деятельности в дошкольном учреждении. Они активно воздействуют на
формирование личности дошкольника, позволяет ему проявлять свои навыки, умения,
творческую инициативу. Подготовка и проведение праздничных мероприятий служат
нравственному воспитанию детей, формируют у дошкольников дисциплинированность,
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культуру поведения. Для организации традиционных событий эффективно использование
комплексно-тематического планирования образовательного процесса. В основе каждого
мероприятия или события лежит определенная идея, которая должна быть донесена до
каждого ребенка. Немаловажную роль при подготовке и проведении этих мероприятий
играет взаимодействие с родителями.
Традиционные мероприятия для детей осуществляются по пяти образовательным
областям и проходят в разных формах: акции, выставки, развлечения, праздники, досуги,
проекты, встречи и т.п.
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества,
стремления к новым задачам и перспективам.
Традиционные мероприятия для детей
Образовательные
Традиции
области
СоциальноДень рождения детского сада
коммуникативное
развитие

Праздник мам и бабушек

Праздничные акции для
ветеранов труда и войны
микрорайона

Выпускной бал
Познавательное
развитие

Турнир знатоков (первый этап
городской интеллектуальной
олимпиады «Умка»)
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Содержание
Данное событие проводится
ежегодно. В него включаются
весѐлые конкурсы и
развлечения. В гости к
малышам приезжает
музыкальный театр
«Тарантас».
Оформляются газеты о
любимых мамах и бабушках,
выставки работ «Золотые
руки моей мамы». Праздник
проходит в виде концерта,
где дети читают душевные
стихи и поют трогательные
песни о маме и бабушке
Организуется экскурсия
старших дошкольников к
Обелиску Славы с
возложением цветов.
На встречу с детьми
приходят ветераны и дети
войны. Дошкольники поют
песни, читают стихи на
военную тематику, дарят
подарки, выполненные
своими руками.
Торжественный праздник ,
связанный с проводами
выпускников в школу
Воспитанники
подготовительных к школе
групп выполняют
интеллектуальные задания.
Победитель представляет
детский сад на городской
олимпиаде «Умка»

Экологический турнир
(первый этап городской
экологической олимпиады
«Юный эколог»)

Обобщающие мероприятия по
теме недели

Реализация общесадового
проекта

Речевое развитие

Конкурс чтецов

Праздник грамотной речи

Художественноэстетическое развитие

Осенние праздники

Новый год
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Воспитанники
подготовительных к школе
групп выполняют задания
экологической
направленности. Победитель
представляет детский сад на
городской олимпиаде «Юный
эколог»
Каждую пятницу педагоги 2х параллельных групп
готовят и проводят
мероприятие, в ходе
которого интегрируют
образовательные области по
теме недели. У детей есть
возможность поставить
эксперименты, отгадывать
загадки, ребусы, почитать
стихи, поиграть в игры и т.п.
Педагоги выбирают тему
исследования и реализуют ее
совместно с детьми и
родителями. Представляют
результат на общем
празднике по итогам
реализации проекта.
Чтение стихов
воспитанниками дошкольных
групп. Демонстрация
артистического мастерства.
Итоговое событие для детей,
посещавших логопедический
пункт, на котором
дошкольники показывают
свои успехи по освоению
грамотной речи.
Оформляются газеты об
урожае, выставки поделок из
необычных овощей и
фруктов, ставятся сценки,
разучиваются песни и танцы.
Оформляются большая
выставка поделок, групповые
помещения и ели у входа в
д/с по новогодней тематике.
Героями на утренниках
выступают все педагоги, а
также родители
воспитанников.

Святочные колядки
Масленица
Встреча птиц
Праздник русской березки

Встречи с творческими
коллективами – Рыбинский
кукольный театр, Ярославская
филармония, певица Марина
Соколова и др.)
Посещение детской
библиотеки

Физическое развитие

Неделя здоровья

Зимний и летний спортивные
праздники

Малые олимпийские игры
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Совместная музыкальнолитературная игровая
деятельность взрослых и
детей, объединенных общим
настроением, желанием
вместе веселиться в русских
традициях.
Воспитанники имеют
возможность не только
наблюдать яркое красочное
действо, но и участвовать в
нем, попробовать себя в
искусстве театра, музыки
Воспитанники 6-7 лет
ежемесячно приобщаются к
художественной литературе,
посещая познавательные
занятия, викторины, участвуя
в конкурсах и выставках по
литературным
произведениям в
центральной детской
библиотеке.
Для привлечения детей,
родителей и сотрудников к
участию в спортивных
развлечениях, играх и
эстафетах. Для укрепления
здоровья дошкольников
учить воспитанника ходить,
бегать, прыгать. Для развития
у детей дошкольного
возраста ловкости,
выносливости, силы и
быстроты.
Проводятся инструктором
физической культуры и
воспитателями, где дети
соревнуются в силе,
ловкости, сноровки для
формирование культуры
здорового образа жизни, для
формирования двигательной
активности и физических
способностей.
Проводятся инструктором
физической культуры и
воспитателями, где дети
соревнуются в силе,
ловкости, сноровки дл я
формирование культуры
здорового образа жизни, для

Спортивный праздник с
родителями «Хочется
мальчишкам в армии
служить»
Спортивный праздник с
родителями, посвященный
всемирному дню здоровья

формирования двигательной
активности и физических
способностей. Данные игры
воспитывают у детей чувства
патриотизма и
уважительного отношения к
традициям и символике
Олимпийских игр, к
развитию у детей
взаимовыручки и
взаимопомощи при
выполнении заданий в
команде и соблюдения
правил честной борьбы.
Оформляются газеты о
защитниках Отечества.
Праздник проходит по
сценарию весѐлых стартов с
папами, дедушками и
братьями.
Команды воспитанников
подготовительных к школе
групп и их родители
совершают увлекательное
путешествие в страну

Традиционные мероприятия для родителей
Интересными и оригинальными традициями стали следующие формы работы с
родителями, с помощью которых педагоги вовлекают их в процесс воспитания и
образования детей
1. День открытых дверей
2. Осенние, зимние и весенние выставки совместного творчества
3. Создание портфолио своего малыша
4. Весенние субботники
5. Участие в благотворительных акциях
Традиционные мероприятия для педагогов
1. Неделя педагогического мастерства (Педагоги детского сада
взаимопосещение организованной образовательной деятельности).
2. Благоустройство клумб, цветников

проводят

2.4. Использование современных образовательных технологий в работе с
воспитанниками
При реализации Программы используются следующие технологии:
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные особенности:
 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от
ребенка к взрослому;
 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
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 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным,
формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с
детьми:
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания)..
Составляющие педагогической технологии:
Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое
требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической
рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе
педагогической диагностики.
Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики,
которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и
тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада
диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в
его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания
различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции
субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального
благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования
отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность,
ориентировка в предметном мире и др).
Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей
с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в
подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности,
физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку
максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту
социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует
дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей
детей).
Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных
ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать
гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные,
речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными
делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную
деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.
Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить
ребенка в позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых
ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование
дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте
занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение
взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой
деятельности, сотрудничества, сотворчества).
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Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и
детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных
занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность,
формирование навыков).
Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок
из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты,
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).
Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное
решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация
единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального
развития его личностного потенциала).
Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров
(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр
искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности
детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить
качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния
на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий
уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная
продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный
настрой детей, их жизнерадостность, открытость).
Интеграция образовательного содержания программы.
Проектная деятельность
Этапа в развитии проектной деятельности:
1.
Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми
трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях»,
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что
не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как
потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и
подражательность.
2.
Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже
имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия,
оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами,
активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются
самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как
собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают
проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения
результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах,
предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной
точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.
3.
Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень
важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать
условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей
деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее
последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:
 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
вовлекает дошкольников в решение проблемы намечает план движения к цели
(поддерживает интерес детей и родителей); обсуждает план с семьями;
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 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; вместе с детьми и
родителями составляет план-схему проведения проекта; собирает информацию,
материал;
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части
проекта);
 дает домашние задания родителям и детям; поощряет самостоятельные творческие
работы детей и родителей (поиск
 материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН),
 составляет книгу, альбом совместный с детьми;
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы и пр.).
Исследовательская деятельность
Этапы становления исследовательской деятельности:
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
 планирование
(формулировка
последовательных
задач
исследования,
распределение
последовательности
действий
для
осуществления
исследовательского поиска);
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,
первичная систематизация полученных данных);
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:
Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы
разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда»,
«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то
необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется
привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе
вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.
Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно
провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие
исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс
бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не
зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать
полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи
(человек, реализующий проект, решает реальную проблему).
Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно
начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки
целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».
Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного
исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно.
Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого
поиска, а исследователя — права импровизировать.
Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно
научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают
возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой
стороны).
Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что
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исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае:
подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по
этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать;
провести эксперимент.
Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.
Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной
работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.
Принципы исследовательского обучения
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на
основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);
 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; сочетания
репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения
свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал,
который включен в активную работу мышления);
 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными
фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта;
 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и
обобщения
 (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в
результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и
результатов его опытной проверки в процессе диалога.
Методические приемы:
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его
разрешения;
 у изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; побуждение детей к
сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению
 фактов; постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование,
конкретизацию, логику,
 рассуждения; постановка проблемных задач (например, с недостаточными или
избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса,
противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным
временем решения и т.д.)
Условия исследовательской деятельности:
 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он
испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)
 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение,
восхищение;
 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их
 предложения; развитие способности к прогнозированию и предвосхищению
решений;
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению
выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с
различными научными методами исследования;
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 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу,
сотрудничеству;
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение
 оригинальных решений, умений делать выбор; знакомство с жизнью и
деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.
Направленность реализованных проектов многогранна. Экологические проекты
обращены на создание педагогических условий для реализации творческого потенциала
детей в экологически ориентированной деятельности, способствующей развитию
эмоционально-чувственной сферы детей, интереса к окружающему миру.
Реализация каждого проекта заканчивается ярким праздничным событием –
демонстрацией результатов. К проектной деятельности привлечены воспитанники всех
дошкольных групп, воспитатели, педагоги-специалисты, родители.
Использование интеграции содержания образования и способов формирования
мыслительных операций через реализацию совместных проектов позволяет формировать
надпредметные компетенции воспитанников. Применение
метода проекта с
дошкольниками способствует активному повышению самооценки ребенка.
Педагоги учреждения используют информационно-коммуникационные технологии
в образовательном процессе. Мотивационными компонентами профессионального роста
педагогов в области информатизации стали осознание включенности дошкольного
образования в процессы информатизации, позитивное отношение к использованию
информационно-коммуникационных технологий, стремление к образованию и
самообразованию.
С внедрением информационно-коммуникационных технологий в инфраструктуру
дошкольного учреждения вошли: медиатека, где участникам педагогического процесса
предоставлен свободный доступ к образовательным ресурсам; электронная картотека
периодических изданий и методической литературы. Осуществляется издательская
деятельность – выпуск информационно-познавательной газеты для родителей «Радуга
детства» и другой печатной продукции. Методические и образовательные мероприятия
со всеми участниками образовательного процесса сопровождаются мультимедийными
презентациями, видеороликами.
В дошкольном учреждении широко используются приоритетные технологии
речевого развития детей дошкольного возраста:
 мнемотехника (основная цель – развитие памяти);
 логоритмика (речевые упражнения с движениями);
 сочинительство;
 сказкотерапия (сочинение детьми сказок);
 экспериментирование;
 пальчиковая гимнастика;
 артикуляционная гимнастика;
 ТРИЗ (Теория Решения Изобретательских Задач).
Как систему достижений педагоги активно осваивают технологию «портфолио».
Одной из наиболее адекватных форм выявления уровня профессионального мастерства
является презентация портфолио педагога и группы. Основное преимущество технологии
портфолио заключается в том, что она является многофункциональным инструментом,
как оценивания, так и самооценки собственных достижений. Портфолио позволяет
обеспечить преемственность разных этапов процесса профессиональной подготовки и
профессионального развития, помогает планировать, отслеживать и корректировать
образовательную и карьерную траекторию педагога, и вместе с тем, становится
показателем его профессионального развития и обеспечения качества образования в ДОУ.
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При организации непосредственно образовательной деятельности педагогами
вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, эвристической беседы,
организуется
коллективный
или
индивидуальный
самостоятельный
поиск,
экспериментальная деятельность.
Деятельность детей приобретает поисково-исследовательский характер
Компоненты проблемной ситуации:
 неизвестное, т.е. усваиваемое ребенком новое знание или способ деятельности;
 познавательная деятельность;
 творческие возможности и достигнутый уровень знаний;
 основное звено проблемной ситуации – противоречие;
Способы создания проблемной ситуации:
 преднамеренно сталкивание жизненных представлений детей (или достигнутый
ими уровень) с научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает
знаний, жизненного опыта;
 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами
побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и
обобщения (противоречие в данном случае возникает в результате столкновения
различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его
опытной проверки);
Методы проблемного обучения:
 частично-поисковый метод;
 исследовательский метод.
Деятельность педагога
Заботится о развитии творческого воображения ребенка - умения видеть целое
раньше частей, преобразовывать наличный материал.
Организует исследовательскую творческую деятельность детей через игру.
Применяет различные приемы формирования познавательной потребности. Использует
различные приемы воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника,
заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство
радости, удовольствия, удовлетворения.
Создает проблемные ситуации, вызывающие у детей удивление, недоумение,
восхищение.
Четко формулирует проблемы, обнажая противоречия в сознании ребенка; учит
видеть и формулировать проблемы, развивая проблемное видение. Выдвигает гипотезы
и обучает этому умению детей, принимая любые их предложения.
Развивает способность к прогнозированию и предвосхищению решений. Умело
формулирует общие и частные проблемы, вопросы, направляющие ребенка на их
разрешение.
Организует поисковую деятельность, т.е. обучает детей обобщенным приемам
умственной деятельности - умению выделить главное, сравнивать, делать выводы,
классифицировать, знакомит с различными научными методами исследования. Создает
атмосферу
свободного
обсуждения,
побуждает
детей
к
диалогу,
сотрудничеству.
Побуждает к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий,
формулированию проблемы.
Подводит детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощряет
оригинальные решения, умение делать выбор.
Использует различные виды творческих работ.
Знакомит с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих
открытий.
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Способствует формированию эстетических, нравственных и интеллектуальных
идеалов и на их основе - способности оценивать различные явления, процессы, а также
объекты.
Систематически оказывает поддержку детям.
Заботится об обогащении словарного запаса, о развитии культуры речи, чувства
юмора.
Деятельность дошкольника
Желание и умение творить, создавать новые образы, проекты, сочинять,
придумывать, изобретать.
Выражение ярких положительных эмоций в процессе познания, особенно
в творческой деятельности.
Личностное принятие новых проблем, нового материала, проявление
положительных мотивов учения, познавательной потребности.
Творческая активность в процессе как игровой, так и учебно-познавательной
деятельности.
Самостоятельная постановка вопросов и педагогу, и товарищам.
Эмоционально положительная реакция на проблемную ситуацию, ход поиска.
Умение видеть противоречия и формулировать проблему; выдвигать гипотезы,
вести
самостоятельный
поиск,
добиваться
результатов,
делать
самостоятельные выводы, обобщения.
Желание и умение высказывать собственные суждения, оценки, свой подход к
решению проблем, способность к свободному обсуждению, диалогу, а также
сотрудничеству.
Проявление интереса к выполнению различных творческих работ, умение делать
выбор.
Умение вести исследовательскую работу, применять различные методы
исследования; владение различными приемами мыслительной деятельности; отсутствие
однолинейности в оценке явлений, событий, способность к многоплановости
анализа, рассмотрению проблемы с различных сторон; способность
к
прогнозированию, предвосхищению решений,
проявление интуиции; способность
понимать и принимать юмор, высказывать остроумные суждения; проявление интереса к
новым понятиям и словам.
В образовательной деятельности педагоги детского сада применяют развивающее
обучение - содержание, методы и формы организации которого прямо ориентированы
на закономерности развития ребенка.
Развивающее обучение - это:
Обучение, целью которого является развитие ребенка, а следствием Знания,
Умения и Навыки.
Обучение, где ребенок становится субъектом учения, самообучающейся
личностью.
Обучение, в основе которого лежит организационно - исследовательская
деятельность.
Обучение, в котором возникает совместная деятельность.
Обучение, где ребенок является главным лицом образовательного процесса.
Обучение, где ребенок может изменять свои способности.
Главная идея теории развивающего обучения
в
процессе обучения
ребенок должен выступать как субъект деятельности.
"Субъект" – самостоятельно ставит перед собой цели, осознает их; предполагает
возможные пути построения алгоритма решения учебной задачи; владеет приемами
решения нестандартных задач; любую задачу может решить творчески; осуществляет
самоконтроль и самооценку.
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Роль педагога в развивающем обучении - косвенное руководство, во-первых,
предполагает свободу ребенка в выборе способа, средства и даже вида деятельности;
во-вторых,
предоставляет
ребенку
возможности
строить
предположения, гипотезы, обсуждать различные точки зрения;
в-третьих, охраняет его право на ошибку, особое мнение, на инициативу и
самостоятельность;
в-четвертых, побуждает к самоконтролю и оценке не только результата, но главное,
- процесса своей деятельности.
Методы развивающего обучения:
 проблемный;
 поисково – исследовательский;
 метод проектов;
 эксперимент.
Здороеьесберегающие технологии в дошкольном образовании - технологии,
направленные на решение приоритетной задачи современного дошкольного образования задачи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического
процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей. (Приложение 15)
Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:
Применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья
воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры, как совокупности
осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и
умений оберегать, поддерживать и сохранять его, валеологической компетентности,
позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового
образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной
медицинской, психологической самопомощи и помощи.
Применительно к взрослым – содействие становлению культуры здоровья, в том
числе культуры профессионального здоровья воспитателей ДОУ и валеологическому
просвещению родителей.
Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании
 медико-профилактические;
 физкультурно-оздоровительные;
 технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;
 здоровьесбережения
и
здоровьеобогащения
педагогов
дошкольного
образования;
 валеологического
просвещения
родителей;
здоровьесберегающие
образовательные технологии в детском саду.
Медицинские здоровьесберегающие технологии в ДОУ - обеспечивают сохранение
и приумножение здоровья детей под руководством медсестры ДОУ в соответствии с
медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских средств.
 технологии профилактики заболеваний,
 углубленный медицинский осмотр с участием узких специалистов, приходящих из
поликлиники,
 коррекция возникающих функциональных отклонений,
 отслеживание характера течения хронической патологии (для детей, имеющих IIIУ группу здоровья),
 реабилитация соматического состояния здоровья,
 противоэпидемическая работа и медицинский контроль работы пищеблока в
соответствии с действующими санитарно-гигиеническими правилами,
 витаминопрофилактика (отвар шиповника в осеннее – зимний период,
витаминизация третьих блюд с использованием аскорбиновой кислоты),
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 санитарно-гигиеническая деятельность всех подразделений дошкольного
учреждения.
Физкультурно-оздоровительные технологии - направлены на физическое развитие
и укрепление здоровья ребенка, развитие физических качеств, двигательной активности и
становление физической культуры дошкольников:
 закаливание КГН;
 беседы по вылеологии;
 спортивны праздники;
 спортивные развлечения и досуги;
 недели здоровья;
 соревнования;
 прогулки-походы.
Игровая педагогическая технология организация педагогического процесса в
форме различных педагогических игр. Это последовательная деятельность педагога по:
отбору, разработке, подготовке игр; включению детей в игровую деятельность;
осуществлению самой игры; подведению итогов, результатов игровой деятельности.
Концептуальные основы игровой технологии:
1. Игровая форма совместной деятельности с детьми создается при помощи игровых
приемов и ситуаций, выступающих в качестве средства побуждения и
стимулирования ребѐнка к деятельности.
2. Реализация педагогической игры осуществляется в следующей последовательности
- дидактическая цель ставится в форме игровой задачи, образовательная
деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в
качестве ее средства; успешное выполнение дидактического задания связывается с
игровым результатом.
3. Игровая технология охватывает определенную часть образовательного процесса,
объединѐнную общим содержанием, сюжетом, персонажем.
4. В игровую технологию включаются последовательно игры и упражнения,
формирующие одно из интегративных качеств или знание из образовательной
области. Но при этом игровой материал должен активизировать образовательный
процесс и повысить эффективность освоения учебного материала.
5. Главная цель игровой технологии - создание полноценной мотивационной основы
для формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий
функционирования дошкольного учреждения и уровня развития детей.
Ее задачи:
1. Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в усвоении
знаний и умений за счѐт собственной активности ребенка.
2. Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и повышающие еѐ
результативность.
Но как любая педагогическая технология, игровая также должна соответствовать
следующим требованиям:
 технологическая схема - описание технологического процесса с разделением на
логически взаимосвязанные функциональные элементы;
 научная база - опора на определенную научную концепцию достижения
образовательных целей.
 системность - технология должна обладать логикой, взаимосвязью всех частей,
целостностью;
 управляемость - предполагается возможность целеполагания, планирования
процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирование средств и методов с
целью коррекции результатов;
 эффективность - должна гарантировать достижение определенного стандарта
обучения, быть эффективной по результатам и оптимальной по затратам;
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 воспроизводимость - применение в других образовательных учреждениях.
Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и
образовательной работы детского сада и решением его основных задач.
Игровые технологии, дают ребенку: возможность «примерить» на себя важнейшие
социальные роли; быть лично причастным к изучаемому явлению (мотивация
ориентирована на удовлетворение познавательных интересов и радость творчества);
прожить некоторое время в «реальных жизненных условиях».
Значение игровой технологии не в том, что она является развлечением и отдыхом, а
в том, что при правильном руководстве становится: способом обучения; деятельностью
для реализации творчества; методом терапии; первым шагом социализации ребѐнка в
обществе.
Воспитательное и обучающее значение игры зависит от:
- знания методики игровой деятельности;
- профессионального мастерства педагога при организации и руководства
различными видами игр;
- учета возрастных и индивидуальных возможностей.
На современном этапе игровая деятельность в качестве самостоятельной
технологии может быть использована: для освоения темы или содержания изучаемого
материала; в качестве занятия или его части (введения, объяснения, закрепления,
упражнения, контроля); как часть образовательной программы, формируемой
коллективом учреждения.
Игра, как правило, собственная инициатива детей, поэтому руководство педагога
при организации игровой технологии должно соответствовать требованиям:
- выбор игры - зависит от воспитательных задач, требующих своего разрешения, но
должен выступать средством удовлетворения интересов и потребностей детей
(дети, проявляют интерес к игре, активно действуют и получают результат,
завуалированный игровой задачей - происходит естественная подмена мотивов с
учебных на игровые);
- предложение игры - создаѐтся игровая проблема, для решения которой
предлагаются различные игровые задачи: правила и техника действий);
- объяснение игры - кратко, чѐтко, только после возникновения интереса детей к
игре;
- игровое оборудование - должно максимально соответствовать содержанию игры и
всем требованиям к предметно-игровой среде по ФГОС;
- организация игрового коллектива - игровые задачи формулируются таким
образом, чтобы каждый ребѐнок мог проявить свою активность и организаторские
умения. Дети могут действовать в зависимости от хода игры индивидуально, в
парах или командах, коллективно.
- развитие игровой ситуации - основывается на принципах: отсутствие
принуждения любой формы при вовлечении детей в игру; наличие игровой
динамики; поддержание игровой атмосферы; взаимосвязь игровой и неигровой
деятельности;
- окончание игры - анализ результатов должен быть нацелен на практическое
применение в реальной жизни.
Главный признак педагогической игры в игровой технологии - четко поставленная
цель обучения и соответствующие ей педагогические результаты, характеризующиеся
учебно-познавательной направленностью.
Виды педагогических игр очень разнообразны. Они могут различаться:
 по виду деятельности - двигательные, интеллектуальные, психологические и т. д.;
 по характеру педагогического процесса - обучающие, тренировочные,
контролирующие,
познавательные,
воспитательные,
развивающие,
диагностические;
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по характеру игровой методики - игры с правилами; игры с правилами,
устанавливаемыми по ходу игры; игры, где одна часть правил задана условиями
игры, а устанавливается в зависимости от еѐ хода;
 по содержанию - музыкальные, математические, социализирующие, логические и
т. д.;
 по игровому оборудованию - настольные, компьютерные, театрализованные,
сюжетно-ролевые, режиссерские и т. д.
Главный компонент игровой технологии - непосредственное и систематическое
общение педагога и детей.
Ее значение:
- активизирует воспитанников;
- повышает познавательный интерес;
- вызывает эмоциональный подъѐм;
- способствует развитию творчества;
- максимально концентрирует время занятий за счѐт чѐтко сформулированных
условий игры;
- позволяет педагогу варьировать стратегию и тактику игровых действий за счѐт
усложнения или упрощения игровых задач в зависимости от уровня освоения
материала.
Игровые занятия проходят очень живо, в эмоционально благоприятной
психологической обстановке, в атмосфере доброжелательности, свободы, равенства, при
отсутствии изоляции пассивных детей. Игровые технологии помогают детям
раскрепоститься, появляется уверенность в себе. Как показывает опыт, действуя в игровой
ситуации, приближенной к реальным условиям жизни, дошкольники легче усваивают
материал любой сложности.


Инновационная деятельность
Внедрение инноваций, осуществление инновационной деятельности реалии
сегодняшнего дня, необходимое условие деятельности детского сада. Экспериментальная
и инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения
модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений
социально-экономического развития РФ, реализации приоритетных направлений
государственной политики РФ в сфере образования.
Инновационная деятельность направлена
на совершенствование научнопедагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансовоэкономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования.
Указанная деятельность осуществляется в форме реализации инновационных проектов
(программ) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также их
объединениями.
Одним из успешных решений задач инновационной деятельности является
профессиональный уровень, психологическая готовность к новому участников
инновационного процесса. Подготовленность к освоению инноваций включает в себя:
информированность педагогов о новшествах, наличие потребностей в изменении и
обновлении педагогического процесса; мотивированность их на разработку и освоение
новшеств; наличие системных знаний и умений для успешной реализации
профессиональной и исследовательской деятельности.
Инновации в технологиях
В образовательном процессе дошкольного учреждения используется проектная
деятельность. Направленность реализованных проектов многогранна.
В практике работы широко используются технологии здоровьесбережения,
проблемное обучение.
2.5.
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Для активизации образовательного процесса широко используется игровая
деятельность:
- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже
раздела учебного материала;
- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии;
- в качестве непосредственно образовательной деятельности или ее части
(введении, объяснения, закрепления, упражнения, контроля).
Игровые
приемы и ситуации
выступают как средство побуждения,
стимулирования детей к образовательной деятельности.
Результатами
овладения
педагогами
современными
информационными
технологиями являются
созданные авторские, оригинальные продукты в виде
презентаций отдельных тем, дидактических материалов нового поколения, которые
применяются в образовательном процессе. В качестве учебных компьютерных материалов
в детском саду используются: иллюстрационные материала, интерактивные модели,
анимационные и видеоматериалы.
Инновации в работе с кадрами
Разработанная система мотивации труда работников, обеспечивает стимулирование
социальной и творческой активности педагогов, что влияет на конечные результаты
деятельности всего учреждения
Инновации в работе с детьми
В рамках реализации городской целевой
подпрограммы «Одаренные дети»
организована деятельность по сопровождению одаренного ребенка.
Для одаренных детей педагоги учреждения используют разнообразные формы
презентаций успешности развития способностей ребенка: защита мини-исследований,
конкурсы, выставки, фестивали, олимпиады, спортивные состязания на разных уровнях.
По данным результатов психолого-педагогической диагностики формируется электронный
банк «Одаренные дети», по данным участия в конкурсах, выставках, олимпиадах –
электронная Книга почета воспитанников и детских коллективов «Золотой фонд
дошкольного учреждения». Работа осуществляется по листу сопровождения.
Индивидуальный маршрут обеспечивает одаренному ребенку обогащенное развитие;
вовлечение родителей, педагогов, работающих с малышом; организацию в детском саду и
в социуме презентации результатов деятельности ребенка. Выпускниками на территории
детского сада заложена Аллея первых побед.
Детский сад предоставляет информацию в Единую межведомственную
региональную базу данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках.
Инновации в работе с родителями
Инновационным компонентом организации взаимодействия дошкольного
учреждения и семьи является апробация двух экспериментальных вариантов
сотрудничества: очного и очно-заочного. Внедрение данных вариантов повышает уровень
педагогической культуры родителей, формирует активную позицию в развитии малышей,
делает их полноправными участниками образовательного процесса, дает возможность до
минимума свести временные затраты, осмыслить полученную информацию, предупредить
возможные ситуации неконструктивного общения участников взаимодействия.
Использование интерактивных форм работы позволяют сделать родителей активными
участниками педагогического процесса, повышает готовность к взаимодействию.
Применение данных форм позволяет значительно углубить просветительское
воздействие педагога на родителей, что способствует интеграции их психологопедагогических знаний и навыков. Вовлекая родителей в жизнь детского сада,
активизируя их, располагая к сотрудничеству, удалось наладить эффективное
взаимодействие с семьями воспитанников, решать запланированные образовательные
задачи, создать не только внутрисемейную, но и межсемейную дружескую атмосферу, что
служит раскрытию творческих способностей детей.
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Организация работы Консультационного пункта
Консультационный пункт оказывает психолого-педагогическую помощь родителям
(законным представителям) дошкольников в вопросах воспитания и обучения детей от 1
года до 7 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.
Консультационный пункт является самостоятельным структурным подразделением
учреждения в соответствии с Уставом учреждения.
Цель создания консультационного пункта: обеспечение преемственности
семейного и общественного воспитания, повышение педагогической компетентности
родителей (законных представителей), содействовать полноценному психическому и
личностному развитию детей от 1 года до 7 лет.
Основными задачами консультационного пункта являются:
 знакомство
родителей
(законных
представителей)
с
современными
представлениями, сложившимися в педагогической и психологической науке;
 информирование в обобщенном виде о психолого-физиологических особенностях
развития детей от 1 года до 7 лет;
 сопровождение семейного дошкольного образования детей от 1 года до 7;
 оказание методической, диагностической, консультативной помощи родителям
(законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития
ребенка дошкольного возраста;
 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
учреждение;
 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих
учреждение;
 обеспечение взаимодействия между учреждением и другими организациями
социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей);
 обучение родителей (законных представителей) практическим навыкам создания
развивающей предметно - пространственной среды в условиях семьи.
Организация
психолого-педагогической
помощи
родителям
(законным
представителям) в Консультационном пункте строится на основе интеграции
деятельности разнопрофильных специалистов: педагога-психолога, старшего воспитателя,
учителя-логопеда, музыкального руководителя, старшей медицинской сестры.
Режим работы Консультационного пункта выстраивается исходя из запросов
родителей (законных представителей).
Взаимодействие с родителями (законными представителями) и детьми проводится
в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных. Индивидуальная
работа с детьми организуется в присутствии родителей (законных представителей).
2.6.

2.7. Преемственность детского сада и школы
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст.11 п. 1
п/п2 и ФГОС ДО ст.1п.1.6п/п3 дошкольное образовательное учреждение осуществляет
преемственность с начальной школой.
Под преемственностью между детским садом и школой подразумевается система
связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения
и воспитания с целью создания единого непрерывного процесса образования.
Выделяются следующие основания преемственности, которые обеспечивают общую
(психологическую) готовность детей к освоению
программы начального
общего
образования и являются ориентирами образовательного процесса на этапе дошкольного
образования:
 развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности
(необходимый компонент учебной деятельности, обеспечивающий интерес к учебе,
произвольность поведения и развитие других качеств личности);
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 развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения
творческих задач (обучение пространственному моделированию, использованию
планов, схем, знаков, символов, предметов - заместителей), как средств,
позволяющих быть успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной;
 формирование творческого воображения как направлений интеллектуального и
личностного развития ребенка (через использование сюжетно-ролевых игр, игр –
драматизаций, детского экспериментирования и др.);
 развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как
необходимое условие успешности учебной деятельности.
Организованная работа по преемственности между школой № 24 и детским садом
способствует созданию единого образовательного пространства. Ежегодно проводится
круглый стол между учителями и воспитателями, показ открытых занятий и уроков,
участие учителей в родительских собраниях детского сада, посещение детьми школы.
Педагоги
№
Мероприятие
п/п
1 Заключение
договора
и
составление
совместного плана работы со школой
2 Анкетирование учителей первых классов
«Уровень адаптации к школе выпускников
ДОУ»
3 Диагностика детей подготовительных групп
на предмет готовности к обучению в школе
4

5

6

Срок
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Апрель

Открытые занятия по грамоте, математике,
познанию окружающего мира.
Собеседование с учителями 1-х классов об
Ноябрь
адаптации выпускников детского сада к
школьному обучению
День открытых дверей для учителей
начальной школы.
Консультация «Тестирование детей при Февраль
зачислении в школу»
Участие педагогов СОШ № 24 в итоговом
педсовете «Уровень развития и подготовки
воспитанников детского сада к обучению в Май
школе»

Дети
№
Мероприятие
Срок
п/п
1 Экскурсия
в
школу
воспитанников Сентябрь
подготовительных
к
школе
групп,
поздравления
и
вручение
сувениров
первоклассникам
2 Экологическая акция «Дети детям»
Ноябрь
3

Посещение детьми подготовительных групп Март
школьных уроков
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Ответственные
Заведующая д/с
Директор СОШ
Старший
воспитатель
Завуч школы
Педагог-психолог
детского сада
Старший
воспитатель
Педагоги школы
Педагоги детского
сада
Психолог школы
Педагоги детского
сада и школы

Ответственные
Педагоги детского
сада и школы
Педагоги и
учащиеся школы
Педагоги школы

Родители
№
Мероприятие
п/п
1 Анкета «Позиция родителей по вопросам
подготовки детей к школе»
2 «Уголок для родителей» – В семье будущий
первоклассник
3 Участие учителей и школьного психолога в
работе родительского собрания
4
День открытых дверей в школе
5

Индивидуальные
консультации
родителей будущих первоклассников

для

Срок

Ответственные

Октябрь

Старший
воспитатель

Октябрь

Воспитатели

Январь

Старший
воспитатель

Февраль

Завуч школы

Март

Педагоги школы

Сотрудничество с социальными институтами
Современное дошкольное учреждение не может успешно реализовать свою
деятельность и развиваться без широкого взаимодействия с государственными
структурами и органами местного самоуправления, с учреждениями здравоохранения,
образования, науки и культуры, с общественными организациями. Это позволяет
использовать максимум возможностей для развития каждого ребенка в детском саду.
Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является открытой
социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды.
Система работы учреждения с социумом
1.
Формирование внешней среды – создание определенного имиджа
2.
Наращивание и развитие внутреннего потенциала – педагоги, дети,
родители.
Учреждения
Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми
2.8.

Информационно - образовательное направление
Департамент
- нормативно - правовое обеспечение
образования
- финансирование
Администрации
- комплектование групп
городского
округа город Рыбинск
МУ
- методическая помощь
ДПО«Информационн - целевые курсы
ообразовательный
- библиотека
Центр»
- фонотека
г. Рыбинска
- обеспечение методической литературой
- сопровождение инновационной
деятельности
Ярославский институт - курсы повышения квалификации
развития образования - курсы подготовки к аттестации
- новинки методической литературы
ЦО и ККО
- аттестация педагогических кадров на
первую и высшую категорию
Рыбинский
освоение специфики профессии
профессиональновоспитателя дошкольного учреждения
педагогический
студентами РППК по плану прохождения
колледж
педагогической практики
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- содействие развитию детскому
саду
- повышение качества
образовательного процесса
- использования психологопедагогической науки и передового
педагогического опыта
- инновационная деятельность
- участие в конкурсах, олимпиадах

- участие детей в конференции

Образовательное направление
Рыбинский историко - - развитие у детей представлений об
архитектурный и
истории цивилизации
художественный
- развитие у детей элементарных
музей-заповедник
представлений о техническом прогрессе
- приобщение детей к миру искусства
- обеспечение условий для развития
- географических представлений
Библиотечный центр - воспитание грамотного слушателя
«Радуга»
- приобщение к культуре чтения
художественной литературы

- организация экскурсий по музею
и историческим местам с учетом
возрастных особенностей детей.
- проведение познавательных игр с
детьми.
- организация интерактивных
занятий сотрудниками музея на
базе детского сада
- использование фонда библиотеки
для организации занятий с детьми,
воспитателями, родителями.
- организация выставок детской
литературы
- проведение бесед с детьми по
прочитанным книгам
- сотрудниками библиотеки,
просмотр диафильмов
- организация познавательных
занятий в библиотеке
- организация занятий с детьми в
дошкольном учреждении
- участие в выставках, конкурсах

Центр детского и
- воспитывать у детей интерес к русской
юношеского туризма народной культуре, древним обычаям и
и экскурсий
традициям
- формировать знания о традициях
русской народной культуры
Детская музыкальная - приобщение детей к мировой и
- концерты воспитанников
школа № 3
национальной музыкальной культуре
музыкальных школ в дошкольном
- знакомство с произведениями
учреждении.
классической и народной музыки.
- беседы с педагогами
- знакомство с различными музыкальными музыкальных школ о различных
произведениями.
музыкальных инструментах
- развитие представлений о различных
жанрах музыкального искусства
Рыбинский театр
- приобщение детей к миру театрального - организация детских кукольных
кукол
искусства.
спектаклей в дошкольном
- знакомство с произведениями
учреждении
литературного искусства различных
жанров и видов.
Средняя
- договор о сотрудничестве
- совместные праздники,
общеобразовательная - совместный план работы
развлечения, образовательные
школа № 24
- отслеживание результатов
события, конкурсы, концерты
ЦДЮТ «Молодые
- развивать у детей физические качества и - участие в выставках, конкурсах,
таланты»
художественно - эстетического вкуса
спартакиадах
- воспитывать у детей интерес к занятиям
спортом и творчеством
Лечебно-профилактическое направление
Роспотребнадзор
- контроль за соблюдением санитарно - эпидемиологического режима
учреждения
Детская поликлиника - лечебно - профилактические мероприятия
№2
- оказание врачебной помощи на дому
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Детский
диагностический
Центр
ГОУ ППМС
«Центр помощи
детям»

- диагностика и лечение заболеваний
- оказание помощи детям, имеющим проблемы в развитии, обучении,
социальной адаптации
- консультирование родителей по вопросам развития и воспитания детей

3. Организационный раздел
3.1. Адаптационный режим
Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических
мероприятий одним из основных приемов работы для персонала используется мониторинг
состояния здоровья вновь поступающих воспитанников, что важно для своевременного
выявления отклонения в их здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и
уменьшения негативных проявлений у детей при поступлении в детский сад
осуществляется четкая организация медико-педагогического обслуживания в
соответствии с учетом возраста, состояния здоровья детей, индивидуальных особенностей
пола и индивидуальных особенностей детей. Для установления более тесной связи между
семьей и детским садом с родителями проводятся индивидуальные беседы, где
выясняются условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребѐнка в семье,
особенностей развития и поведения. На основании беседы и наблюдения за поведением
ребѐнка в группе медицинским персоналом даются рекомендации воспитателям и
родителям.
В детском саду в строгом соответствии с санитарными требованиями разработан
гибкий режим дня , учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей,
их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой непосредственно
образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду.
Гибкий режим рассматривается в вариантах:

организация жизни детей в группе в дни карантина;

распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных
условий, объема и сложности предлагаемого детям обучающего материала;

разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя).
При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности
ребенка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к
детскому учреждению, время года).
Мероприятия в период адаптации
Мероприятия
Рекомендации
Режим (щадящий)
Укороченное время пребывания ребенка в детском саду
Питание
Сохранение привычного режима питания на период
адаптации (не кормить насильно)
Гимнастика
Занимательная деятельность соответственно возрасту
Воспитательные воздействия Занимательная деятельность, соответствующие возрасту и
развитию при отсутствии негативной реакции ребенка
Профилактические прививки Не раньше окончания сроков адаптации
Анализы
По календарю, желательно никаких травмирующих
процедур до конца адаптации
Адаптационный режим дня выстраивается индивидуально для каждого ребенка,
вновь поступающего ДОУ.
По желанию родителей дети могут находиться в учреждении не целый день, а несколько
часов. По мере привыкания время пребывания ребенка в группе увеличивается. Данный
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вариант режима дня действует в начале учебного года (2-3 недели) в рамках всего
учреждения и, индивидуально, для детей, адаптационный период которых приходится на
другие временные отрезки (поступление в течение года) или характеризуются
осложнениями. Усилен медицинский контроль. Отсутствие организованных форм
обучения. Увеличено время дневного сна. Увеличено время на осуществление бытовых
моментов. Увеличено время пребывания детей на воздухе.
Модель организации адаптационного периода через режимные процессы
(Использование гибкого режима в организации адаптационного режима)
Утро

Прогулка

После сна

Вечер

Утренний прием
Зарядка
Игры с элементами фольклора
Развивающие игры
Формирование культурно-гигиенических навыков
(прием пищи, одевание, гигиенические процедуры)
Завтрак
Игры-занятия, игры-упражнения в группе
Игровые ситуации, общение
Подготовка к прогулке
Игры с элементами фольклора
Игры: сюжетно-отобразительные, дидактические,
подвижные, развивающие
Игры с водой и песком
Наблюдения, развлечения, беседы
Опыты, эксперименты
Закаливание: воздушные, солнечные ванны
Формирование культурно - гигиенических навыков
Разминка после сна. Закаливающие процедуры
Полдник
Элементы театрализованной деятельности
Художественно-творческая деятельность
Игры - драматизации, игры - инсценировки
Прогулка
Формирование культурно - гигиенических навыков
Полдник
Игры - драматизации, игры - инсценировки
Элементы театрализованной деятельности
Общение детей
Подвижные игры
Уход домой

Карантинные режимы
Заболевание
Инкубацион
симптомы
ный период
Ветряная оспа
11-21 день
 небольшая
температура
 слабость
 головная боль

Сроки
Мероприятия
карантина
Недопущение
11-21
1.Кварцевание,
заболевшего ребенка день
проветривание
в детское
групповых
учреждение,
помещений
вакцинопрофилак2.Ежедневный
тика
осмотр кожи,
Профилактика
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сыпь (мелкие
красные прыщи)
Корь
 небольшая
температура и
насморк
 сыпь через 1-2
дня
 увеличение
лимфоузлов

зева, термометрия
7-17 дней
( у привитых
детей до 21
дня)

Недопущение
заболевшего
ребенка в детское
учреждение
Вакцинопрофилактика

21 день

Краснуха
 небольшая
температура и
насморк,
 сыпь
мелкоточечная,
начинается на
лице
через 1-2 дня
 увеличение
лимфоузлов

10-23 дня

Недопущение
заболевшего
ребенка в детское
учреждение

21 день

Коклюш
 спазматический
кашель с
судорожным
вдохом
 иногда рвота

3-15 дней

Изоляция больного 7 дней
на 14 дней
Обследование
детей на бак-анализ
Вакцинопрофилактика

Скарлатина
 головная боль
 рвота
 боли в горле
 повышение
температуры
 сыпь

1-12 дней

Изоляция больного
и карантин 7 дней
Обследование
детей

7 дней

Эпидемический
парптит
 увеличение
слюнных желез
 опухание уха
 боль в ухе при

11-23 дней

Изоляция больного
на 9 дней
Влажная уборка и
проветривание.
Вакцинопрофилактика

21 день
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1.Ежедневный
осмотр кожи,
зева, слизистых,
термометрия
2. Вакцинация
живой коревой
вакциной в
течение 72 ч не
привитых ранее
детей
3. Текущая
дезинфекция,
кварцевание,
проветривание
1.Ежедневный
осмотр кожи,
слизистых,
термометрия
2. Вакцинация в
течение 72 ч не
привитых ранее
краснушной
вакциной
3. Текущая
дезинфекция
4. Кварцевание,
проветривание
1. Двухкратное
бактериологическ
ое обследование
контактных детей
и персонала
2.Проветривание,
влажная уборка
1.Ежедневный
осмотр кожи,
слизистых,
термометрия
2. Текущая
дезинфекция
3.Проветривание,
кварцевание
1.Ежедневный
осмотр кожи,
слизистых,
термометрия
2. Вакцинация не
привитых не
позднее 7 дня от



открывании рта
и жевании
небольшое
повышение
температуры

Острые кишечные
инфекции
 жидкий стул
 рвота
 небольшое
повышение
температуры

7 дней

Недопущение
заболевшего
ребенка в детское
учреждение до
сдачи анализов.

7 дней

Грипп
 ухудшение
самочувствия
 головная боль
 общая слабость
 вялость
 высокая
температура
 отек слизистой

24-48 часов

Недопущение
заболевшего
ребенка в детское
учреждение
Вакцинопрофилактика

7 дней

Дифтерия
 сиплый голос
 лающий кашель
 затрудненное
дыхание с
удлиненным
вдохом
 цианоз

При первых
симптомах

Срочная
госпитализация
заболевшего
ребенка
Вакцинопрофилактика

7 дней

контакта живой
паротитной
вакциной
3.Проветривание,
кварцевание
4.Текущая
дезинфекция
1.Санобработка
дезсредствами
2.Замачивание
посуды,
убираются
ковровые
покрытия,
игрушки
замачиваются в
дезрастворе.
3.Дети
обследуются на
кишечную
3 инфекцию
(более 2 случаев)
1.Ежедневный
осмотр и
термометрия
2.Масочный
режим со сменой
маски через 3-4 ч
3.Витаминизация
4.Работа с
дезсредствами
5.Профилактика
фитонцидами
6. Проветривание,
кварцевание
1.Ежедневный
зева, термометрия
2. Мазки из зева у
детей группы
однократно
3.Осмотр
Лор-врачом в
течение первых
3-х дней

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
для реализации дополнительных образовательных программ
В детском саду для организации образовательных услуг по дополнительным
программам работы имеются:
 музыкальный зал
 физкультурный и тренажерные залы
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комната Здоровья
кабинет математики и развивающих игр
изобразительная студия
кабинет учителя-логопеда
кабинет педагога-психолога
Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными назначениями
и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.
Развивающая среда в детском саду строится с учетом следующих требований:
вариативность,
полифункциональность,
трансформируемость,
насыщенность,
доступность, безопасность. Материальная база периодически преобразовывается,
трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой,
интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу
по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного
психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию
каждого ребенка.
Созданная развивающая среда в детском саду открывает воспитанникам весь
спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных
ее элементов.
Музыкальный зал
Предназначен для проведения музыкальных занятий с группами детей всех
возрастов и индивидуальной работы, праздников, развлечений, спектаклей. Для
организации педагогического процесса зал оборудован музыкальными инструментами
(фортепьяно, детские музыкальные инструменты, аудиоаппаратура). В работе
используется проектор, ноутбук, микрофоны, аудиоаппаратура). В зале имеются пособия
для занятий, изготовленные музыкальными руководителями. Детский сад располагает
достаточным количеством костюмов, выполненных руками специалистов и родителей.
Физкультурный зал
Предназначен для проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий,
занятий кружка, праздников, физкультурных досугов, соревнований. Для занятий с детьми
имеется все необходимое оборудование: разнообразный спортивный и нетрадиционный
инвентарь, спортивные атрибуты. Все оборудование поддерживается в хорошем
состоянии. Физкультурный зал и его оборудование соответствует требованиям СанПин.
Кабинет развивающих игр
Развивающая предметно-пространственная среда кабинета для проведения занятий
наполнена играми, пособиями по математическому развитию и развитию логического
мышления детей дошкольного возраста. Особое внимание уделяется технологии
развивающих игр Воскобовича В.В. (приобретены игры, методическая литература).
Занятия проводятся в с использованием интерактивной доски, проектора и компьютерных
развивающих игр, демонстрационного и наглядного материала по теме каждого занятия .
Изобразительная студия
Предназначена для занятий рисованием, кружковой работы, выставок детских
работ. Кабинет оборудован рабочими столами, мольбертами, пособиями, используются
традиционные и нетрадиционные материалы.
Комната Здоровья
Организована для моделирования ситуаций проводимых как на специальных занятиях,
так и во вторую половину дня во время совместной игровой деятельности детей. В
комнате собран материал по трем направлениям работы:
 изучение правил дорожного движения;
 изучение правил пожарной безопасности и безопасности в быту;
 изучение человеческого организма с целью пропаганды здорового образа жизни.
Для организации коррекционно-развивающей работы оформлены и оснащены кабинеты
учителя-логопеда и педагога-психолога. В них проводятся подгрупповые и
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Краткая презентация
Основная
образовательная
программа
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения детского сада разработана на основе Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г.
№ 2/15) с учетом Комплексной образовательной программы дошкольного образования
«Истоки» (входит в «Навигатор образовательных программ дошкольного образования»,
присвоен гриф УМО) и Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
Программа направлена на разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности (игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальной,
двигательной, театрализованной, трудовой, конструктивной и др.). Программа также
предполагает: психо-коррекционную работу с детьми от 1,5 до 7 лет и коррекционно–
образовательную работу с детьми от 5 до 7 лет, имеющих фонетико-фонематические
нарушение речи.
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.
Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы отражает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных
областях и составляет не менее 60% от общего объема образовательной программы.
Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений
представлена в образовательной программе самостоятельно составленными участниками
образовательных отношений программами (авторские программы), направленными на
развитие детей, которые составляет не более 40% от общего объема реализации
образовательной программы.
Каждая часть состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного
и организационного.
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
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 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, а также таких личностных качеств, как активность, инициативность,
произвольность, самостоятельность и ответственность – важных предпосылок к
формированию учебной деятельности;
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Общее содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности
детей по пяти образовательным областям и их интеграцию:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 развитие речи;
 художественно-речевое развитие;
 физическое развитие.
Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной
образовательной программы дошкольного образования «Истоки», направленной на
обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, формирование у
него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до
уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества;
создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности.
Вариативная часть представлена парциальными программами, выбор которых
обусловлен образовательными потребностями, интересами и мотивами детей, родителей и
ориентирован на специфику региональных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность, возможностей дошкольного учреждения,
педагогического коллектива.
Дополнительные образовательные программы
№
п/п
1

Автор

Название

Направление

Авдеева Н.Н.,
Князева О.Л.,
Стеркина Р.Б.

Безопасность:
Программа и
учебное пособие
по основам
безопасности
детей
дошкольного
возрастав

Программа предполагает решение
важнейшей социальнопедагогической задачи воспитания у ребенка навыков
адекватного поведения в
различных неожиданных
ситуациях. Ее цели –
сформировать у ребенка навыки
разумного поведения, научить
адекватно вести себя в опасных
ситуациях дома и на улице, в
городском транс порте, при
общении с незнакомыми людьми,
взаимодействии с
пожароопасными и другими
предметами, животными и
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Возраст
Старший
дошкольный
возраст

ядовитыми растениями;
способствовать становлению
основ экологической культуры,
приобщению к здоровому образу
жизни.

2

Журова Л.Е.

Программа
«Подготовка к
обучению
грамоте»

3

Николаева
С.Н.

Юный эколог.
Программа
экологического
воспитания
дошкольников

4

Лыкова И.А.

Программа
художественноэстетического
развития детей
2-7 лет
«Цветные
ладошки»

Программа представляет собой
комплект пособий для каждой
возрастной группы, в
которых представлены сценарии
образовательной деятельности с
учетом возрастных
особенностей воспитанников
средней, старшей и
подготовительной групп. В
пособии
излагаются основы подготовки к
обучению грамоте в детском саду,
описывается
демонстрационный материал.
Особое внимание уделяется
игровым приемам и
дидактическим играм, которые
составляют специфику обучения
детей дошкольного
возраста.
Программа «Юный эколог»
направлена на формирование
основ экологической культуры у
детей 2-7 лет в условиях детского
сада, на развитие в детях
гуманного отношения к живым
существам, на формирование
навыков ухода за обитателями
уголка природы. Программа
построена с учетом результатов
исследований ученых в области
детской психологии и педагогики
(А.В. Запорожца, Л.А. Венгера,
В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова,
П.Г. Саморуковой и др).
Программа представляет
авторский вариант
проектирования образовательной
области «Художественноэстетическое развитие»
(изобразительная деятельность) в
соответствии с ФГОС ДО.
Включает научную концепцию и
педагогическую модель,
нацеленные на создание
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Дети 4-7 лет

Ранний
и
дошкольный
возраст

2-7 лет

5

Кокуева Л.В.

Воспитание
юного патриота

6

Сауко Т.Н.,
Буренина
А.И.

Топ-Хлоп,
малыши.
Программа по
музыкально –
ритмическому
воспитанию
детей 2 – 3 года

7

Филичева Т.Б, Программа
Чиркина Г. В. обучения и
воспитания дет
ей с ФФН

оптимальных условий для
формирования эстетического
отношения к окружающему миру
и творческое развитие ребенка с
учетом его индивидуальности.
Определяет целевые ориентиры,
базисные задачи, содержание
изобразительной деятельности,
критерии педагогической
диагностики (мониторинга),
примерные перечни произведений
изобразительного и декоративноприкладного искусства для
развития художественного
восприятия. Описывает
целостную систему календарнотематического планирования для
каждой возрастной группы.
В программе представлена
система работы по духовнонравственному воспитанию и
развитию ребенка. Главная
программы – воспитание
патриотизма у детей дошкольного
возраста.
Программа представляет собой
систему музыкальноритмического воспитания детей 23 лет на основе использования
игровых музыкально-ритмических
упражнений в течение всего года:
осенью, зимой, весной, летом.
Подобранные упражнения,
пляски, игры для малышей
объединены в циклы по принципу
возрастания сложности и
разнообразия движений.
Система работы предполагает
разучивание игр-забав с
родителями с целью включения
этого репертуара в программы
утренников.
Предлагаемая программа
предназначается для воспитателей
и логопедов дошкольных групп
для детей с фонетикофонематическим недоразвитием.
Представленный материал
содержит характеристику
особенностей речевого развития
детей пятилетнего возраста с
ФФН, методические приемы их
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Дошкольный
возраст

Ранний
возраст

Старший
дошкольный
возраст

8

Куражева Н.
Ю., Козлова
И.А., Тузаева
А.С.

Цветиксемицветик.
Программа
интеллектуальн
ого,
эмоционального
и волевого
развития
дошкольников

обследования, раскрывает
вопросы организации и
содержания коррекционного
обучения по преодолению
фонетико-фонематического
недоразвития у детей.
Программа предназначена для
психологического сопровождения
и развития ребенка дошкольного
возраста, с
учетом динамики развития
психических процессов.

Дошкольный
возраст

Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки
семей на основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем
ценностей и взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в
жизни своих воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями
демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия
жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической
разнородности, традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в
целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности.
С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями
воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание,
безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в
эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в
решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении с
родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.
Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере
информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его
развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее
яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на успехи
ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах
деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги активно
используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в том числе,
интерактивные. Например, вовлекают родителей в детскую деятельность, просмотры и
обсуждение видеофрагментов (фотопрезентаций) о жизни детей в детском саду и семье,
игровое взаимодействие с детьми.
Педагоги создают условия для соавторства родителей и детей в проектной
деятельности, для обогащения опыта игрового партнерства в спортивном празднике,
детско-родительском досуге, в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре,
соучастия в экологической или гражданско-патриотической акции и т.п. Педагоги и
психологи создают родителям условия для проявления исследовательской позиции в
познании ребенка и осознания своих способов установления контакта и взаимодействия с
ним по мере его взросления. Это важно для открытия в своем ребенке участника
коллективной деятельности, возможности увидеть и его продвижения, и его трудности.
Это собственно и становится основой выстраивания развивающих отношений с ним.
Педагоги вместе с педагогом-психологом оказывают поддержку родителям в
период адаптации детей к новой среде и роли равноправных членов группы сверстников;
знакомят родителей с эффективными способами поддержки малыша в благополучном
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протекании адаптации; рекомендуют родителям популярную литературу по актуальным
вопросам семейного воспитания, информируют о семейных консультациях, обучающих
программах и иных формах психолого-педагогической поддержки.
Педагогический коллектив осуществляет профилактику и предупреждение
эмоционального неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода
деструкций в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на
безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм физического и
психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют ценности гармоничного
влияния на ребенка обоих родителей, как надежного воспитательного стержня семьи,
опираясь на положительный опыт родительской солидарности, в условиях которой дети
лучше социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются к
ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. В данной работе педагоги
принимают во внимание традиции всенародных праздников и даты семейного календаря
(региональные, всероссийские, международные).
Педагоги знакомят родителей (законных представителей) с образовательной
программой, по которой воспитывают и обучают детей в образовательной организации.
Педагогический коллектив создает условия для участия родителей в государственнообщественном управлении дошкольной образовательной организацией, заботится об
открытости информационного пространства в интересах детей и родителей, согласовывает
с родителями возможность участия детей в психологической диагностике.
Инновационным компонентом организации взаимодействия дошкольного
образовательного учреждения и семьи является апробация двух экспериментальных
вариантов сотрудничества: очного и очно-заочного. Внедрение данных вариантов
обусловлено не только необходимостью совершенствования традиционных подходов к
совместной работе с родителями, но и степенью важности вовлечения в образовательное
пространство широкой родительской аудитории.
Специфической чертой очного варианта взаимодействия детского сада и семьи
является установление тесного контакта с родителями, которое обеспечивается
доминированием активных форм работы: встречи, семинары-практикумы, совместные
мероприятия с участием детей и родителей, педагогические гостиные и пр. Данный
вариант организации взаимодействия позволяет не только повысить уровень
педагогической культуры родителей, но и сформировать у них активную позицию в
процессе развития малышей, сделать их полноправными участниками образовательного
процесса дошкольного учреждения.
Очно-заочный вариант сотрудничества предусматривает установление такого
взаимодействия педагогов и родителей, которое характеризуется ограниченностью
контактного общения его участников с преобладанием дистанционных форм работы
(информационные листы, тематические буклеты, газеты, памятки, сайт детского сада и т.
д.). При этом разного рода памятки, рекомендации, предлагаемые родителям, не
подменяют содержательного общения с педагогами, а дополняют его. К очевидным
преимуществам данной формы работы с родителями относятся: минимум временных
затрат, наличие у родителей возможности осмыслить полученную информацию,
предупреждение возможных ситуаций неконструктивного общения участников
взаимодействия.
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Глоссарий
Адаптация — это не привыкание, а нахождение ребенком способов разрешения
проблем, которые возникают в результате столкновения его прошлого опыта с новыми
условиями (А.Н. Бернштейн). В результате разрешения этих проблем ребенок способен
активно включаться в общение с детьми и взрослыми, чувствовать себя уверенным и
получать удовлетворение от жизнедеятельности в новых условиях, что выражается в
желании ребенка с удовольствием посещать детский сад.
Амплификация — обогащение развития детей в «специфически детских видах деятельности». А.В. Запорожец противопоставлял амплификацию акселерации, связанной с
интенсификацией образовательного процесса, что может привести к серьезным
искажениям детского развития, разрушению самоценности дошкольного детства, его
непреходящего значения. Последнее связано с формированием у дошкольников таких
фундаментальных качеств, которые лягут в «золотой фонд зрелой личности человека».
Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования
— обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения
образования, форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение
разнообразия примерных основных образовательных программ.
Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники
образовательной организации.
Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий
требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания
государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение
выполнения которых осуществляется за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации.
Государственные гарантии уровня и качества образования — единство
обязательных требований к минимальному содержанию, условиям реализации основных
образовательных программ и результатам их освоения на всей территории Российской
Федерации.
Деятельностный подход. Акцент в программе делается на ознакомление детей с
окружающим миром, которое организуется с опорой на интересы и потребности самих
детей. Это значительно обогащает детскую деятельность, делает ее личност-но-значимой
и носящей поисковый характер. В результате у детей формируются мотивы, обобщенные
способы деятельности, которые обеспечивают его развитие, стимулируют активность и
инициативность, активизируют воображение и проявления детского творчества. Ребенок
развивается в развивающейся деятельности.
Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации,
создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных
общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления
присмотра и ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также
реализовывать дополнительные общеразвивающие программы.
Дошкольное образовательное учреждение — тип образовательного учреждения,
реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и
качества образования независимо от места обучения, исключающих возможность
дискриминации в сфере образования.
Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в
совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности.
Играющее детское сообщество — это сообщество, в котором каждый ребенок в
процессе самодеятельных игр легко может встраиваться в игру, находит свое место в ней,
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получая эмоциональное удовлетворение от этого. Это позволяет ему чувствовать себя
признанным полноценным «игроком» (партнером по игре), что способствует
формированию его уверенности в своих силах и самодостаточности.
Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
образования.
Конструирование рассматривается как универсальная способность по созданию
разных целостностей, в основе которой лежит общий механизм (комбинаторика, изменение пространственного положения частей, надстраивание и убирание лишнего из
одной целостности для получения новой).
Техническое конструирование направлено на создание моделей как реально
существующих объектов, так и придуманных самими детьми и отражающих их
функциональность.
Художественное конструирование направлено на создание выразительных образов
с опорой на фактуру, форму и цвет материалов, а также на нарушение пропорций
создаваемого для большей выразительности образа.
Комфортное самочувствие ребенка определяется его умением жить в ладу как с
самим собой, так и с окружающими его людьми. Организация жизни и деятельности детей
с точки зрения обеспечения их комфортности должна учитывать основные потребности
детей и прежде всего в признании, общении как со взрослыми, так и ровесниками, в
познании и движении, проявлении активности и самостоятельности.
Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение
качественного образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса,
институтов гражданского общества.
Образовательная область — структурная единица содержания образования,
представляющая определенное направление развития и образования детей.
Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в
целях обеспечения полноценного образования и развития детей.
Обучающееся детское сообщество — это сообщество, в котором каждый ребенок
чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием
как самостоятельно, так и при помощи других детей, а также понимающего его взрослого.
Общим фоном такого обучения является организация делового общения детей, в процессе
которого они учатся друг у друга, перенимая оригинальные решения, способы и средства
деятельности, творчески перенося их в свои работы. В результате у детей формируются
доброжелательное отношение между собой, умение радоваться общему результату и
успехам отдельных детей.
Ограничение возможностей здоровья (ОВЗ) — любая утрата психической,
физиологической или анатомической структуры или функции либо отклонение от них,
влекущие полное или частичное ограничение способности или возможности осуществлять
бытовую, социальную или иную деятельность и препятствующие получению образования
без создания специальных условий, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации
(государственные и частные), а также индивидуальные предприниматели,
осуществляющие на основании лицензии деятельность по реализации образовательных
программ.
Основная образовательная программа — учебно-методическая документация
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов),
определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и
(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной
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программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные
расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы.
Основная образовательная программа дошкольного образования — комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые
ориентиры),
организационно-педагогических
условий
и
иных
компонентов,
самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности
конкретного обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования.
Отношения в сфере образования — общественные отношения, возникающие в
сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением
государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием
условий для реализации права на образование.
Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие
детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах
деятельности и/или культурных практиках.
Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащая в основе их дальнейшего планирования.
Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности. К педагогическим работникам в том числе относятся:
воспитатель, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагогорганизатор, социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного
образования, старший воспитатель, учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог.
Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации —
обучение, направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной
компетенции, в том числе для осуществления деятельности по реализации
образовательных программ.
Преемственность основных образовательных программ — преемственность
целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней.
Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных
областях, видах деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Психологический возраст как этап, стадия детского развития, характеризуется
своей структурой и динамикой, определяющей иерархию видов деятельности и ее
ведущий тип. На границе этих возрастов у ребенка появляются новообразования, по
которым можно проследить динамику его развития. Психологический возраст может не
совпадать с хронологическим и один психологический возраст по своей
продолжительности не равен другому.
Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально
психологических особенностей детей.
Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на образование,
недопустимость дискриминации в сфере образования.
Развивающая предметно-пространственная среда выступает неотъемлемой
частью образовательного пространства, способствует развитию всех специфически
детских видов деятельности и самого ребенка в них. Основные элементы предметной
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среды: архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты, художественные
студии, игровые и спортивные площадки и их оборудование; игровые залы и игровые
пространства; конструкторы (модули); тематические наборы игрушек, пособий;
аудиовизуальные и информационные средства воспитания и обучения и др. Развивающая
предметно-пространственная среда соответствует возрастным и индивидуальным
особенностям детей и отвечает требованиям содержательной насыщенности,
трансформируемое, полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности.
Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода
дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей,
включая их психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности
здоровья, а также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей
(законных представителей), социокультурными, региональными, национальными,
языковыми, религиозными, экономическими и другими особенностями.
Ранняя помощь — семейно-ориентированная комплексная психологопедагогическая и медико-социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у
которых выявлены нарушения в развитии различных функций или отклонения от них,
либо риски их возникновения в более старшем возрасте, и находящимся в кризисных
ситуациях семьям, воспитывающим таких детей.
Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком
сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.
Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений
ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь,
взрослыми и другими детьми.
Содержание дошкольного образования не предметно, как в школе, а многоаспектно. В него входят: информация из разных областей действительности, которое в
результате активного присвоения ребенком становится знанием (знание — субъ-ектно);
способы и средства деятельности ребенка, разных ее видов (игровой, двигательной,
познавательной, речевой); способы общения и адекватного поведения в разных ситуациях;
набор определенных личностных качеств.
Специальные условия образования — специальные образовательные программы,
методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные
материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при
реализации образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и
прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психологопедагогические, медицинские, социальные и иные услуги,обеспечивающие адаптивную
среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение
образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья
затруднено.
Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-методической
документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для
качественной организации основных и дополнительных образовательных программ,
согласно учебного плана.
Федеральный государственный образовательный стандарт — совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных
требований к дошкольному образованию.
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