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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования
наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием.
В данном возрастном периоде закладываются ценностные установки развития
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и
самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире,
содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм
и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном
многонациональном обществе.
Настоящая образовательная программа разработана для МБДОУ № 84 города
Ростова-на-Дону, и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественно-эстетическому, достижение воспитанниками готовности к школе.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 84, далее
именуемое МБДОУ, является муниципальным, гражданским, светским некоммерческим
дошкольным бюджетным образовательным учреждением, реализующим основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
МБДОУ № 84 функционирует с 2016 года.
Фактический адрес: 344029, Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-наДону, ул. Жданова 15 Б.
Тел/ факс: (863) 2100226,2100224.
Электронная почта: e-mail: mbdou84@mail.ru
Адрес официального сайта: dou84.ru
Структурной единицей МБДОУ № 84 является группа детей дошкольного возраста. В
своем составе учреждение имеет 5 общеразвивающих групп для детей от 2 до 7 лет, 2
группы кратковременного пребывания для детей от 2 до 3 лет.
Продолжительность пребывания детей: 12 часов в общеразвивающих группах, 3 ч 40
мин в группах кратковременного пребывания.
Режим работы: с 07.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные
дни.
Образовательная Программа разработана
в соответствии
со следующими
нормативно – правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 84:
1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
2. ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования");
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3. Приказом от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования;
4. Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №28;
6. Лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01№
0003982, регистрационный № 6317 от 18.04.2016 г.);
7. Уставом МБДОУ № 84.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста, и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, обладает
модульной структурой и реализует принципы ФГОС ДО.
Программа раскрывается через представление общей модели образовательного
процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения
содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание
образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том
числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в
качестве модулей, из которых создана данная программа. Модульный характер
представления содержания Программы позволяет
конструировать основную
образовательную программу МБДОУ №84 на материалах широкого спектра имеющихся
образовательных программ дошкольного образования.
Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства
как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историкоэволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурнодеятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию,
педагогику достоинства и педагогику сотрудничества.
Согласно историко-эволюционному,
культурно-деятельностному подходам к
развитию ребенка знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку.
Ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные
знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в
общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы усваиваются не
механически, а активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе
взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов
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деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе;
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения
детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого
ребенка, характером и содержанием его активности.
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и
развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая
формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в МБДОУ.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.
Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития
детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость
пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные
(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех
участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных
представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и
разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим
особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материальнотехнические и другие условия образовательной деятельности.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких
как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими
видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
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Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
работы, обеспечивающей коррекцию и профилактику нарушений, адаптацию и
социализацию детей с особенностями развития.
Также содержательный раздел включает в себя описание особенностей
взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, описание части
образовательной деятельности, формируемой участниками образовательного процесса,
способы и направления поддержки детской инициативы, формы и методы работы с
детьми, особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых
условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
- условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
- особенности планирования образовательной деятельности.
Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 75% от
ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений, составляет 25% от ее общего объема.
Программа содержит описание традиционных событий, праздников и мероприятий с
учетом региональных и других социокультурных особенностей, включенных в
организационный раздел программы.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также
качества реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ. Система
оценивания качества реализации Программы направлена на оценивание созданных
МБДОУ условий внутри образовательного процесса.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы
Данная Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик образования
воспитанников детского сада.
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.
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Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между участниками
образовательного процесса, 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 духовнонравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
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, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 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.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. 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. Программа рассматривает разнообразие как ценность,
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения
образовательного процесса. МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их
выражения.
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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 МБДОУ,
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей,
так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести
свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество МБДОУ 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 МБДОУ 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 установление партнерских отношений 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
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потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки
в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа используется регулярное наблюдение за
развитием детей, сбор данных о детях, анализ действий и поступков; помощь в сложной
ситуации; предоставление детям возможности выбора в разных видах деятельности,
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности
воспитанников.
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 социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 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. Данный принцип оставляет за МБДОУ 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,
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запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и
т.п.
Так же при разработке Программы соблюдены принципы и подходы,
определенные авторами примерной основной общеобразовательной программы «От
рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Программа «От рождения до школы»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в
массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей,
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного
процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста
ООП МБДОУ учитывает значимые для разработки и реализации Программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного
возраста,
индивидуальные
особенности
контингента
детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении, квалификацию педагогических кадров,
состав родителей воспитанников.
Возрастные особенности психического развития детей группы раннего возраста (от
двух до трех лет): активное развитие предметной деятельности и делового
сотрудничества ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные
формы произвольного поведения, игра. Продолжает развиваться наглядно-действенное
мышление, появляются основы наглядно-образного, развивается понимание речи, слово
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отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение, ребенок начинает
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Речь начинает выступать как
средство общения ребенка со сверстниками, активный словарь достигает 1000 – 1500 слов,
развиваются игра, рисование, конструирование, совершенствуется слуховое восприятие,
фонематический слух.
Возрастные особенности психического развития детей младшей группы (в возрасте
3-4 лет): ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка носителем определенной
общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия.
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном
возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов —
индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в
помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова
и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
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детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном
возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых
ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во
многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Возрастные особенности психического развития детей средней группы: в игровой
деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия.
Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В
процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради
них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
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Увеличивается
устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают
ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается
грамматическая
сторона
речи.
Дошкольники
занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности психического развития детей старшей группы: Дети шестого
года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение,
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и
по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается
кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в
качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся
разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто
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встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными
изменениями.
Изображение
человека
становится
более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца.Дети способны
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование
в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объект, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того,
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два
признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение слушать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности психического развития детей подготовительной к школе
группы: в сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например: свадьбу, рождение ребенка, болезнь, труд и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
казачек, балерин и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.
д.
Изображение
человека
становится
еще
более
детализированным
и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
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конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
Словарный запас дошкольников к шести годам значительно наполнен, однако по прежнему отстает от возрастной нормы как количественно, так и качественно.
Затруднения касаются подбора синонимов и антонимов, родственных слов, имеющих
абстрактное значение, некоторых обобщений, зачастую отсутствуют сложные
существительные, сложные прилагательные и т.п.
Дети не всегда точно и полно могут объяснить значение знакомого слова, подобрать
более двух-трех прилагательных или глаголов к заданному существительному. Указанные
нарушения отражаются на связной речи дошкольников, которая продолжает оставаться
несовершенной.
Уровень внимания по сравнению с 5-ти летними детьми становится выше, показатели
зрительной и речевой памяти возрастают на 2-3 единицы: дети в состоянии удержать и
18

воспроизвести ряд из 5-6 слов, повторить названия 5-7 картинок, столько же предметов
разложить в исходном порядке и т.п. У таких детей заметно снижено чувство рифмы и
ритма, что отрицательно сказывается на запоминании стихов.
1.2. Планируемые результаты
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.
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.) и 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
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;
19

– 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 варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального
развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы
МБДОУ, реализуемой с участием детей с особыми образовательными потребностям,
учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень
выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические
особенности развития ребенка.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности,
осуществляемой МБДОУ № 84 по Программе, определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором
определены государственные гарантии качества образования и представляет собой
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важную составную часть образовательной деятельности детского сада, направленную на
ее усовершенствование
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой МБДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание качества созданных детским
садом условий в процессе образовательной деятельности: психолого-педагогических,
кадровых, материально-технических, финансовых, информационно-методических,
управление МБДОУ и т. д.
Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутренней системы
оценки качества образования в МБДОУ № 84.
Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности
ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной
Программы. Однако, динамика становления основных характеристик развития личности
ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по
реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и
общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа
данных мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного
процесса и изменения психолого–педагогических условий
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений (педагогическая диагностика), основанная на
методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и
психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста;
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного
образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов МБДОУ в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий.
5)представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне МБДОУ, обеспечивая тем самым качество
реализации ООП детского сада.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне
МБДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений в
соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ;
 внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:

повышения качества реализации программы дошкольного образования;

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;

обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки
качества программы дошкольного образования;

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития МБДОУ;

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
МБДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
основной образовательной программы. Ключевым уровнем оценки является уровень
образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и
педагогический коллектив МБДОУ.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МБДОУ
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой,
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности
формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы,
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
22

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также
семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в
оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о
качестве образовательных процессов МБДОУ.
Система оценки качества образования в МБДОУ:
–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации основной образовательной программы в МБДОУ в пяти образовательных
областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы МБДОУ;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;
– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
Содержательный раздел Программы представляет общее содержание ООП,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей базируется на
ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273, ФГОС ДО (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №
1155"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования"), Приказе от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
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- основные направления коррекционно-развивающей работы психологопедагогического консилиума МБДОУ.
Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным
образовательными областями, следует принципам Программы: поддержка разнообразия
детства, индивидуализация дошкольного образования, возрастная адекватность.
Содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами,
учитывает разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные
различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка,
а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников,
и особенности места расположения МБДОУ.
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному
обучению, обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности
осуществляется посредством реализации примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики
их образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
В программе учитываются вариативные формы, способы, методы организации
образовательной деятельности как: образовательные предложения для целой группы
(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и
др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение
детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде
всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в
отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с
учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов
Программы, и обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в
соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер
взаимодействия и общения и др.
Развитие ребенка в образовательном пространстве детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности.
Одной из основных единиц образовательного процесса выступает образовательная
ситуация как форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
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воспитания и обучения.
Технология включения детей в разные образовательные ситуации направлена на
развитие способностей у детей в процессе специфических дошкольных видов
деятельности, в процессе коммуникации с взрослыми и детьми.
Образовательные ситуации создаются и используются в естественной жизни детей,
что в максимальной степени развивают их общие способности (умственные, способности
восприятия, творческие, коммуникативные), и позволяют ребенку самостоятельно
обобщать имеющийся у него эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию,
находить решения различных задач, создавать и реализовыватъ собственные замыслы.
Источником для разработки ситуаций разных видов, как формы образовательной
работы МБДОУ, служат факты из окружающей жизни, художественная литература,
рассказы людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и
др.
В МБДОУ используются следующие виды образовательных ситуаций: ситуации
морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые
ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей,
ситуационные задачи и др.
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 и 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,
используемые в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности, направлены на формирование у детей
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы, побуждающие детей применять свои
знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи,
проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
В рамках данной технологии активно используются игровые приемы, разнообразные
виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. В
процессе решения образовательных ситуаций происходит систематизация, углубление,
обобщение личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности; в осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и
активное участие в образовательных ситуациях готовит детей к будущему обучению в
школе.
Также широко используются ситуации выбора (практического и морального), что
создает условия для личного самовыражения и развития самостоятельности
воспитанников.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через
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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 (книга,
мультфильм, панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический
дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка
в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют такие
современные способы организации образовательного процесса как детские проекты,
игры-оболочки и игры-путешествия, коллекционирование, экспериментирование, детские
дневники и журналы, создания спектаклей, коллажей и многое другое.
Таким образом, данная технология направлена на развитие общих способностей
дошкольников: умственных, коммуникативных, регуляторных, в процессе специфических
дошкольных видов деятельности, в процессе их коммуникации с взрослыми и другими
детьми по мере реализации задач разных образовательных областей.
Эффективно используется коллекционирование как
форма познавательной
активности детей, способствующая систематизации информации об окружающем мире;
формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений
детей; развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. Наряду с
развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко используется
коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно
выступает педагог. Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание
познавательного
развития,
подчинена
реализации
комплексно-тематического
планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных областей.
Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с
детьми 7 лет (создание коллекций «Моя Родина - Россия»; «Книга памяти» и др.).
Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с
индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей).
Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют детям
открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и
изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В
детском саду используются три формы экспериментирования и исследования:
практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование и
исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия окружающего
мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря
практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов,
свойства воды и луча света, свойства магнита и др. Умственные исследования
осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и
решения проблемных ситуаций. Особое место в работе педагогов с детьми занимает
социальное экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном
возрасте, где объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребенка со своим
социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более
старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими),
детьми с особенностями развития.
Эффективным методом в работе с детьми является проектная деятельность,
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которая позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый
практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать
его и преобразовывать. В детском саду используется 3 разных вида - проектная
деятельность познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера.
Беседы, загадки, рассказывание, разговор, викторины и конкурсы используются при
реализации всех образовательных областей основной образовательной программы ДОУ.
В совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей
используются слушание музыки, исполнение и творчество, в том числе детское
элементарное музицирование.
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 условно вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («День добрых дел», «Мы украшаем детский сад к празднику»,
волонтерство 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 («Книжкина больница», «В гостях у сказки»), игры и
коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии,
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно, включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств,
мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом
работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма
организации
художественно-творческой
деятельности
детей,
предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
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 спортивные досуги,
познавательные, музыкальные и литературные. 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.
Также, в
соответствии с требованиями ФГОС ДО информационные,
коммуникационные, аудиовизуальные и интерактивные технологии становятся сегодня
основой для построения новой образовательной среды.
Использование компьютерных технологий для обучения и развития детей в ДОУ
включает в себя два направления:
1. Опосредованное обучение и развитие - использование глобальной сети Интернет,
использование разнообразного иллюстративного материала, как статистического, так и
динамического (анимации, видеоматериалов, мультимедийных презентаций).
Использование Интернет – ресурсов позволяет сделать образовательный процесс для
дошкольников информационно емким, зрелищным, комфортным. Мультимедийные
презентации позволяют представить обучающий и развивающий материал как систему
ярких опорных образов, наполненных исчерпывающий структурированный информацией
в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия,
что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в
ассоциативном виде в память детей.
При создании и демонстрации материалов, предназначенных для работы с
дошкольниками, учитываются возрастные и индивидуальные особенности восприятия
информации детей.
2. Непосредственное обучение - использование развивающих компьютерных
программ, что позволяет увеличить объем предлагаемого для ознакомления материала,
дает возможность переключить у детей аудиовосприятие на визуальное, анимационные
герои вызывают интерес, в результате снимается напряжение.
Использование данных программ позволяет не только обогащать знания,
использовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и явлениями,
находящимися за пределами собственного опыта ребенка, но и повышать его
креативностть; способствует оптимизации перехода от наглядно-образного к
абстрактному мышлению; использование творческих и режиссерских игр создает
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дополнительную мотивацию при формировании учебной деятельности; индивидуальная
работа с компьютером увеличивает число ситуаций, решить которые ребе нок может
самостоятельно.
Организация работы с использованием ИКТ направлена на:
1. Решение учебных и коррекционных задач с помощью развивающих компьютерных
игр, и встраивается в систему общей развивающей и коррекционной работы в
соответствии с индивидуальными потребностями ребенка.
2. Индивидуализация
учебно-коррекционного
и
развивающего
процесса
осуществляется за счет выбора уровня сложности заданий, соответствующего уровню
развития ребенка.
3. Включение различных игровых ситуаций в процесс обучения и развития детей
происходит не поэтапно, а в зависимости от решаемых задач реализуемой программы.
Работа происходит при первостепенной роли педагогов по принципу: взрослый –
компьютер – ребенок. В рамках этого подхода специалисты и воспитатели составляют
программу занятий и производят отбор образовательных и коррекционных задач, решение
которых с применением компьютерных технологий является наиболее эффективным.
В настоящее время в нашем детском саду установлены компьютеры в методическом
кабинете, кабинете психолога, интерактивный комплекс в музыкальном зале,что
позволяет проводить образовательную деятельность на принципиально новом
качественном уровне, разнообразить процесс обучения и повышать его результативность.
Использование средств информационных технологий позволяет сделать процесс
обучения и развития ребенка дошкольного возраста достаточно простым и эффективным,
благодаря наглядности и интерактивности, повышается уровень восприятия, понимания и
запоминания материала, концентрация внимания.
Используются также и здоровьесберегающие технологии - технологии, направленные
на решение задач сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов
педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и родителей.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях
учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для
каждого возрастного периода.
2.2.1 Ранний возраст (2-3 года) и группа кратковременного пребывания
Группы кратковременного пребывания создаются для наиболее полного охвата детей
дошкольным воспитанием и развитием, полное удовлетворение запросов семьи, общества
и развитие вариативных моделей дошкольного образования.
Психолого-педагогическая работа с воспитанниками в ГКП строится с учетом
возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, который необходим для
правильной организации и осуществления образовательного процесса, как в условиях
семьи, так и в условиях образовательного учреждения.
Социально-коммуникативное развитие
В
области
социально-коммуникативного
развития
основными
образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;

задачами
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– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные
предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах
деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п.,
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства,
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать
обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся
понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других,
овладевая таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметызаместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.),
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к МБДОУ, учитывая привязанность
детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для
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участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии
родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с
ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным
состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе
осваивать пространство и режим МБДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия,
знакомя его с пространством МБДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами.
Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании
(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие
детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами
этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей,
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта –
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи,
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы,
разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
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Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует
обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на
них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В
области
художественно-эстетического
развития основными
задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.;
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности;
поощряют воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в МБДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду,
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр,
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках,
беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
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В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием –
как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т.
п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития
ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению
детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие
мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в МБДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира.
2.2.2. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию
своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное
время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей,
их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
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Взрослые создают в МБДОУ различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы
личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за
другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с
партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные
переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле,
обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание
на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким
образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них
опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам
и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой
вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании,
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни
общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые
контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного,
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или
действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют
участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
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– развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности,
в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые
создают
насыщенную
предметно-пространственную
среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность,
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает
необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной
области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой),
светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями,
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами,
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои
знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее
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условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают
варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также
с правилами поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать
их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс
в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени,
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.),
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом,
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»;
«встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки,
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
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У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево,
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы;
понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.);
применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера –
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа.
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является
выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание
назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона,
почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с
чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например,
чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других
образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки,
выкладывания последовательностей и т. п.
Программа оставляет МБДОУ право выбора способа формирования у воспитанников
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых
основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных
программ.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных
сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
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устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию,
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских
рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха,
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений,
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для
познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные
детьми, вербально дополняя их. Детям с низким уровнем речевого развития взрослые
позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или
специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям,
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту
книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин,
рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других
материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в
том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей
реализуемой образовательной деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В
области
художественно-эстетического
развития
ребенка
задачамиобразовательной деятельности являются создание условий для:

основными
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в
том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В
сфере
развития
у
детей
интереса
к
эстетической
стороне
действительности,ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе
народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству
и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим
источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражениядетей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В
изобразительной
деятельности
(рисовании,
лепке)
ихудожественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
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Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В
сфере
совершенствования двигательной
активности детей,развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей
выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации
движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным
видам спорта, двигательной активности.
2.2.3. Описание работы в подготовительной к школе группе (6-7 лет) по
программе «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой.
Программа «Вдохновение» — новая образовательная программа, разработанная
коллективом авторов на основе новых стандартов с учетом современных психологопедагогических исследований и вызовов реальной жизни. Особенность программы —
ориентация на новую социо-культурную ситуацию развития детства, со всеми присущими
современному раннему и дошкольному возрасту проблемами роста и развития:
Содержание и способы работы с детьми построены на надежном и современном
научно-практическом фундаменте, в котором:

учитываются социо-культурные изменения в современном мире;
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их анализу посвящен отдельный раздел программы;

уделяется значительное внимание различным аспектам детского развития,
индивидуальным особенностям развития, различиям между паспортным и реальным
возрастом ребенка;

раскрываются цели и возможности предоставления детям активной роли в
образовательном процессе.
Рамочный характер программы позволяет при ее реализации учесть условия,
жизненные контексты, состав детей в конкретных дошкольных организациях,
адаптировать ее к специфическим условиям образовательной деятельности. Программа
содержит конкретные практические указания и советы, основанные на образцах лучшей
педагогической практики. Эти образцы собраны как из отечественного, так и из
зарубежного образовательного пространства. Тем самым программа дает в руки педагогов
множество возможностей для выбора, гибкость в реализации с ориентацией на научно
обоснованные стратегии. В этом контексте наиболее значимым аспектом ФГОС ДО
является его ценностная основа:

понимание детства как уникального, самоценного периода в жизни человека;

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

диалогический характер взаимодействия взрослого и детей;

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка;

тесное сотрудничество с семьями воспитанников; поддержка специфических для
детей видов деятельности;

поддержка разнообразия детства, гуманное, уважительное отношение к ребенку.
Все виды деятельности, а также эмоциональная атмосфера и условия дошкольной
организации являются важными. Значимо и преодоление традиционного представления о
нормативах возрастного развития. ФГОС дошкольного образования отказался от жесткой
привязки уровня развития детей к определенному возрасту и формулирует результаты
образования в виде целевых ориентиров, результаты как «возможные достижения
ребенка». Это крайне важное положение, соответствующее современным научным
данным и нормам международной практики.
Одним из основных инструментов индивидуализации, предлагаемых программой
является дифференцированное обучение, как форма организации образовательного
процесса, при которой педагоги учитывают готовность к обучению, темп развития,
интересы и особенности каждого ребенка или небольших групп детей: составляют
программы; выбирают методы и стратегии обучения, учебные материалы; организуют
образовательную деятельность, которая удовлетворяет различные индивидуальные
детские потребности. Дифференцированное обучение уделяет особое внимание
возможности выбора детьми способов работы (индивидуально или в группах), способов
выражения, содержания деятельности и т. д.
Чтобы выбор детей дошкольного возраста был результативным, он должен:

соответствовать целям, которые должны быть достигнуты;

являться подлинным выбором детей;

не дать ребенку растеряться при большом количестве вариантов.
Дошкольники учатся под руководством воспитателя не только сделать выбор, но и
обосновать его.
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Дифференциация в процессе обучения в рамках реализации программы осуществляется на
четырех уровнях:
- содержание;
- образовательный процесс;
- развивающая среда (в том числе предметно-пространственная развивающая среда);результаты.
Цель программы:
Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширение
арсенала исследовательских действий, способов получения информации, обучение
способам фиксирования с помощью знаков, слов, схем своих действий, свойств и
признаков предметов, результатов действий. Развитие инициативы и активности в
речевом общении. Формирование первичного опыта рефлексии (самопонимания,
самопрезентации). Стимулирование развития различных форм речевого творчества.
Развитие двигательных навыков и умений. Воспитание интереса к разным видам
двигательной активности. Формирование навыка элементарного саморегулирования
активности. Формирование первого опыта участия в спортивной жизни ДОУ. Знакомство
с основами безопасности. Приобщение к ценностям здорового образа жизни.
Задачи программы:

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит вырастить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

уважительное отношение к результатам детского творчества;

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Принципы и подходы к формированию Программы
Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями
личностно-ориентированного образования.
- содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных
возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с
учётом его интересов, склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу
педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации
как явных, так и скрытых возможностей ребёнка. Этот принцип развивающего
образования предполагает, что образовательное подход является основой организации
воспитательно-образовательного процесса.
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- принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе
сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и
способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми.
- принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста. Важно
использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности возраста
и психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. При этом необходимо следовать психологическим законам развития ребёнка,
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
- принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает отношение к
ребёнку как к качественно отличному от взрослого, но равноценному партнёру: ребёнок
как личность равноценен взрослому, хотя и обладает специфически детскими
возрастными и индивидуальными особенностями. В соответствии с этим воспитатели
предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и потребности.
Рассматривая детей как равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из них
право на индивидуальную точку зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с
детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а определённое
поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, и каждый
ребёнок находит свой собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль
поведения. Тем самым, усвоение культурных норм не противоречит развитию у детей
творческой и активной индивидуальности. Активность ребёнка выходит далеко за
пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как накопление личного опыта в
процессе самостоятельного исследования и преобразования окружающего его мира.
- принципы научной обоснованности и практической применимости. Содержание
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и имеет возможность реализации в практике образовательного учреждения.
- принцип гуманизации: признание уникальности и неповторимости личности каждого
ребенка; признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого
ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного
процесса.
- принцип дифференциации индивидуализации Программа обеспечивает развитие ребенка в
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот
принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом
индивидуальных особенностей его развития.
- принцип непрерывности образования. Обеспечивается связь всех ступенек дошкольного
образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и
подготовительной к школе групп. Программа обеспечивает формирование у дошкольника
качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности,
инициативности, самостоятельности, произвольности и др.
- принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную
систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей.
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. Реализация
программных образовательных задач предусматривается в совместной деятельности
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взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования
Планируемые результаты освоения Программы:
Целевые ориентиры
ОО
Результаты освоения
программы
Использует
специфические,
Социально
Сформированность
культурно
фиксированные
коммуникативное
простейших
навыков
предметные
действия,
знает
развитие
самообслуживания;
назначение бытовых предметов

развитие
(ложки, расчески, карандаша и
положительного отношения
пр.) и умеет пользоваться ими.
к себе;
Владеет простейшими навыками

развитие стремления
самообслуживания;
стремится
к общению со взрослыми;
проявлять самостоятельность в

проявление интереса
бытовом и игровом поведении.
к
общению
со
Стремится
к
общению
со
сверстниками;
взрослыми и активно подражает

развитие
игровой
им в движениях и действиях;
деятельности
появляются игры, в которых
ребенок воспроизводит действия
взрослого. Проявляет интерес к
сверстникам; наблюдает за их
действиями и подражает им.
Владеет
активной
речью,
Речевое развитие
Развитие речи:
включенной в общение; может

Понимания
речи
обращаться с вопросами и
(пассивной речи);
просьбами,
понимает
речь

Развитие
активной
взрослых;
знает
названия
речи;
окружающих
предметов
и

Формирование
игрушек.
фонематического слуха;

развитие речи как
средства управления своим
поведением (планирующая
и регулятивная функций
речи)
Ребенок
интересуется
Познавательное
сформированность действий
окружающими предметами и
развитие
с предметами и игрушками
активно действует с ними;
эмоционально
вовлечен
в
действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять
настойчивость
в
достижении
результата своих действий.
У ребенка развита крупная Физическое развитие Освоение различных видов
моторика, он стремится осваивать
движений
различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.).
Содержание базируется на основе программы «Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина,
И.Е. Федосовой (для детей от 6 до 7 лет)
44

Реализация Программы основывается на трех составляющих:
1. Непосредственно образовательная деятельность.
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и
специально организованных мероприятий.
3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.
Формы реализации образовательной программы
Непосредственно
Образовательная
Свободная
образовательная
деятельность,
(нерегламентированная)
деятельность
осуществляемая в ходе
деятельность воспитанников
режимных моментов и
специально организованных
мероприятий
Занятия (индивидуальные, Коллективный труд Игры, Спонтанная
игровая
подгрупповые, групповые) где
замысел
или деятельность
Свободная
Занятия
комплексные, организация принадлежит творческая,
продуктивная
интегрированные Целевые педагогу
(дидактические, деятельность
прогулки
Экскурсии сюжетно-ролевые,
Рассматривание
книг,
Тематические
встречи подвижные,
иллюстраций
и
т.п.
(гостиные) Презентации
театрализованные и др.) Самостоятельная
Чтение
художественной двигательная
активность
литературы
Уединение
Театрализованные
представления
Образовательный процесс строится с учетом принципа включения личности в значимую
деятельность.
Методы реализации образовательной программы
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации
образовательной программы используются следующие методы:
-методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры,
соревнования, состязания и др.);
- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к
положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные
ситуации);
- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта
поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение
художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и
др.);
- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий
ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин,
демонстрация кино и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы
воспитателя или детей, чтение);
- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца
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воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметносхематическую модель);
- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в
процессе организации опытов, наблюдений;
- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части –
проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в
новых условиях)
-исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций
для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование).
Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная
деятельность - интегративный метода проектов).
Средства реализации образовательной программы -это совокупность материальных и
идеальных объектов:
-демонстрационные и раздаточные;
-визуальные, аудийные, аудиовизуальные;
-естественные и искусственные;
-реальные и виртуальные;
Средства, направленные на развитие деятельности детей:
-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с
мячом и др.);
- игровой (игры, игрушки);
- коммуникативной (дидактический материал);
- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги,
иллюстративный материал);
- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и
образносимволический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и
конструирования);
- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический
материал и др.).
Особенности осуществления образовательного процесса.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,продуктивной,музыкально-художественной,чтения);в
ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с
семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Программа строится на комплексном интегрированном решении целей и задач
образовательных областей. Интегрированный подход к содержанию образования
обеспечивается посредством погружения в тему, решением воспитательных и
образовательных задач в различных видах деятельности.
Создаются психолого-педагогические условия для формирования субъектной
позиции ребенка в деятельности:
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- моделирование предметно-развивающей среды, стимулирующей активность ребенка,
реализацию им своих интересов и потребностей в разных видах детской деятельности;
- реализация роли воспитателя как ресурсной личности, обеспечивающей педагогическую
поддержку процесса развития и саморазвития на основе педагогического наблюдения за
развитием ребенка;
- осуществление педагогического процесса в виде открытых образовательных проектов,
обеспечивающих включенность ребенка.
- развитие педагогической рефлексии при обеспечении гибкости в построении
педагогических действий. Одним из условий является реализация роли воспитателя как
ресурсной личности.
Она заключается не в руководстве воспитанниками, а в создании условий для
самостоятельного, осмысленного учения, проявления активности, инициативы в познании.
Пути достижения (образовательные технологии):
- создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, переживание и
преобразование окружающего мира, поэтому тщательно продуманная развивающей
образовательной среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и
творчества; - создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок
должен стать активным участником образовательного процесса, поэтому он должен иметь
возможность (быть поставлен перед необходимостью) делать выбор: видов деятельности,
партнёров, материалов и др. Таким образом, он вначале учится делать осознанный выбор,
а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за сделанный выбор.
- индивидуализация обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в
соответствии с его возможностями, интересами и потребностями. Педагоги должны
максимально учитывать возможности, интересы и потребности каждого ребёнка и
выстраивать стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и
двигаясь к индивидуализации образования.
- проектно-тематическое обучение, его стержнем является самостоятельная деятельность
детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой дети
познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные продукты. Такое
обучение подразумевает объединение различных областей знаний с помощью какойнибудь интересной идеи, которая может быть рассмотрена с точки зрения нескольких
дисциплин. Проектно-тематическое обучение ориентировано на всеобъемлющее развитие,
а не на концентрацию неких изолированных областей знания, что для детейдошкольников совершенно неестественно. Оно задаёт такую организацию учебного
процесса, при которой дети могут увидеть связи между различными дисциплинами, а
также взаимоотношение между изучаемыми предметами и реальной жизнью.
- участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские отношения педагогов с семьями
детей – важная составляющая Программы. Родители должны стать не столько
потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько
равноправными и равно ответственными партнёрами воспитателей, принимающими
решения во всех вопросах развития и образования собственных детей;
Проектная деятельность
Реализация целей и задач образовательной Программы обеспечивается в ходе
интегрированных
комплексно-тематических
образовательных
проектов
познавательноречевой,
социально-личностной,
художественно-эстетической
и
здоровьесберегающей направленности, включающих содержание, соответствующее
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различным образовательным областям в соответствии с интересами и образовательными
потребностями детей в адекватных возрасту формах.
Культурные практики.
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.
На основе культурных практик у ребенка формируются его привычки, пристрастия,
интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль
поведения. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Традиции группы
«Личное приветствие каждого ребенка и родителей».
Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка, здоровается с ними.
Выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с
нетерпением ждут другие дети.
Цель: осознавать собственную значимость, устанавливать в группе благоприятный
микроклимат.
«Утро радостных встреч».
Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее
настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.
«Мое настроение».
Цель: наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью
оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка.
«Отмечаем день рождения».
Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.
«Знакомство с сотрудниками детского сада».
Цель: знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям
различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению
контактов с взрослыми людьми.
«Новоселье».
Цель: формировать «чувства дома» по отношению к своей группе; участие каждого в ее
оборудовании и оформлении.
«Конкурсы, выставки семейного творчества».
(«Нестандартное физкультурное оборудование», «Мастерская Деда Мороза»,
«Академияиз овощей» и многие другие). Большинство из них заканчиваются
награждениями победителей этого творчества, что доставляет радость детям.
Цель: воспитывать чувство гордости за свою семью, способствовать сплочению.
«Дни открытых дверей».
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Цель: Максимальное погружение родителей в жизнь детского сада: знакомить семьи с
распорядком дня, основными направлениями воспитательно-образовательного процесса в
детском саду; педагогическое просвещение родителей.
«Ежегодные акции».
(«Белый цветок», «День матери», «Покормите птиц зимой», «Скворушка», «Дерево,
живи!», «Посади дерево» и др.)
Цель: разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить
беречь окружающий мир, воспитывать чувство сострадания к окружающим; приобщать
родителей к совместной деятельности детского сада и семьи.
Способы и направления поддержки детской инициативы.
В дошкольном возрасте приоритетной сферой проявления детской инициативы
является игровая и продуктивная деятельность, 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. Воспитатель показывает детям пример
доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать,
помочь. Он помогает детям 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.
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, подражании образам животных и т.д.).
Воспитатель должен:
- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада,
территорией участка с целью повышения самостоятельности;
- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание
и закрывание, подбор по форме и размеру);
- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять
правила поведения всеми детьми;
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- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать
ситуации спешки и поторапливания детей;
- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка
создавать для него изображения или поделку;
- содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.
2.3. Описание части образовательной деятельности, формируемой участниками
образовательного процесса:
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, охватывает следующие
направления: ознакомление с историей и культурой Донского края, гендерное воспитание,
формирование основ безопасного поведения на дороге и в транспорте.
Основная цель направления по ознакомлению с историей и культурой Донского края:
формирование личности ребенка, способной активно познавать окружающий мир,
ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать ценности народной и
общечеловеческой культуры.
Задачи:
1.Развитие способности освоения этнокультурного опыта региона, историкокультурных ценностей на деятельностной основе;
2.Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой родине,
уважительного и бережного отношения к духовному и культурному наследию.
3.Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, обеспечения
эмоционального благополучия каждого ребенка;
4.Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения;
5. Формирование основ социально-адаптивной личности через приобщение к театру;
6. Создание этноразвивающей среды в ДОУ.
В дошкольном детстве происходит становление образа Я мальчика (девочки) и
приобретения им (ею) полоролевого опыта как пространства, где ребенок открывает для
себя свой пол (физический, социальный, поведенческий, ролевой и т. д.) Самовыражение
личности (мальчика, девочки), ее саморазвития начинается с самого близкого для него - с
семьи: родителей, бабушек и дедушек, дома, в котором он живет.
Семья играет ведущую роль в становлении самосознания ребенка, важным
компонентом которого является осознание себя как представителя определенного пола.
Именно в семье,
на основе наблюдаемых ребенком форм поведения взрослых, он
приобретает первый полоролевой опыт.
В семье дети знакомятся с качествами мужественности и женственности,
проявлениями и предпочтениями мужчин и женщин в разных видах деятельности, их
ролями в семье, формирования навыков и умений поведения, а также отношения детей к
понятиям красоты, любви, доброжелательных отношений между девочками и мальчиками
в группе. Поэтому семья была и есть основа гендерного воспитания детей дошкольного
возраста. Это мы усматриваем и в русских национальных семейных традициях, и в
русском фольклоре.
Ведущей деятельностью дошкольного возраста является игровая деятельность.
Благодаря игре формируется система потребностей, интересов, ценностных ориентаций
и определенных способов поведения характерных для того или иного пола, который
протекает под влиянием окружающих взрослых и сверстников.
Основная цель гендерного воспитания:
создание условий для естественного
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развития ребенка дошкольного возраста в детском саду и в семье с учетом гендерной
идентичности.
Задачи:
1. Активизировать представление детей о различиях полов (физических,
поведенческих и нравственно ценных) посредством ролевых игр;
2. Развивать способы взаимодействий, характерных для мужского и женского типов
поведения через знакомство детей с русским фольклором и русскими традициями в
семейном воспитании;
3. Прививать нравственные качества, характерные для мальчиков и девочек
посредством игровой и художественно-продуктивной деятельности;
4. Повысить активность родителей в совместной деятельности по гендерному
воспитанию детей.
Основные принципы используемые в части ООП, формируемой участниками
образовательного процесса:
При построении педагогического процесса по ознакомлению дошкольников с
историей и культурой Донского края использованы следующие базовые принципы:
Принцип историзма: сохранение хронологического порядка описываемых явлений и
сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши
дни).
Принцип гуманизации: умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку
зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке полноправного партнёра,
а также ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия – любовь к семье,
родному краю, Отечеству.
Принцип дифференциации: создание необходимых условий для самореализации
каждого ребёнка в процессе освоения знаний о родном городе, крае, с учётом возраста,
накопленного им опыта.
Принцип интегративности: установление межпредметных связей, использование
краеведческого материала с учетом сочетания всех видов детской деятельности при
знакомстве детей с историко-культурными особенностями города и края.
Обеспечение гендерного подхода в социализации дошкольников опирается на
следующие на основные принципы:
Перспективной инициативы: гендерное воспитание направлено на подготовку ребенка
к будущему, с учетом актуальной для него перспективы.
Принцип активности: использовать различные ситуации с целью передачи и
закрепления соответствующих сведений и установок.
Принцип непрерывности (преемственности): гендерное воспитание должно быть
непрерывным, последовательным и преемственным процессом, где каждый этап является
базой для последующего этапа.
Принцип доступности: соответствие этапу формирования ребенка, его
мировосприятию; нравственному содержанию.
Принцип единого подхода родителей, педагогов и медицинских работников: общность
взглядов на процесс гендерного воспитания, его цели, средства, методы и содержание в
зависимости от возраста детей.
Принцип комплексности: планирование и оценка конкретных мер гендерного
воспитания, как части системы собственно воспитания, социализации и образования.
Демократичность и природосообразность: при гендерном подходе в обучении
мальчики и девочки имеют равные права, взаимодействуют на основе партнерских
отношений, биологических и физиологических особенностей и различий в их
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жизнедеятельности
Планируемые результаты освоения детьми ООП в части, формируемой участниками
образовательного процесса:
В процессе ознакомление с историей и культурой Донского края:
У детей: сформирован интерес к родному краю, к его прошлому, ребёнок испытывает
чувство гордости за свою Родину – Донской край, за подвиги героических земляков –
казаков, ребёнок знает древнейшие города Донского края, казачий фольклор,
художественные произведения всемирно известных писателей классиков и поэтов
земляков.
Возраст
3 года

4 года

5 лет

6 лет

7 лет

Планируемый результат
- знать имя, отчество родителей и где они работают,
- знать некоторых домашних и диких животных родного края;
- без надобности не срывать растения, не ломать ветки деревьев и
кустарников, не пугать животных, не уничтожать насекомых,
- знать название своего города;
- с доверием относиться ко взрослым, которые заботятся о них.
 Использует в активной речи потешки, прибаутки.
 Знает название города, в котором живёт.
 Знает народные игры и правила к ним.
 Знает предметы быта, умеет их находить.
 Принимает активное участие в народных праздниках.
 Использует в активной речи потешки, пословицы, загадки.
 Знает название города, в котором живёт, ближайшие города (Азов,
Батайск и т.д.).
 Имеет представление, кто такие казаки.
 Знает предметы быта, орудия труда казаков, называет их, умеет
находить.
 Имеет представление о воспитании в казачьей семье и умеет объяснить,
почему так воспитывали.
 Знает название некоторых народных праздников и принимает активное
участие в них.
 Знает народные казачьи подвижные игры, умеет играть в них.
 Использует в активной речи малые фольклорные формы: потешки,
пословицы, поговорки, загадки, считалки.
 Знает кто такие казаки, чем они занимаются.
 Знает некоторые древнейшие города Донского края.
 Знает об особенностях воспитания в казачьей семье девочек и
мальчиков.
 Знает особенности казачьего костюма.
 Умеет играть в казачьи игры, знает их правила.
 Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках.
Знает их названия.
 Использует в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и поговорки,
загадки, считалки.
 Знает, кто такие казаки и чем они занимались.
 Знает и умеет объяснить понятия: курень, казачий круг, майдан и др.
 Знает имена некоторых казаков – героев, их подвиги.
52

 Знает о воспитании в казачьей семье и умеет объяснить, почему так
воспитывали.
 Знает древнейшие города Донского края и умеет находить их на карте.
 Знает былинных и сказочных героев и умеет узнавать их в произведениях
изобразительных искусств.
 Знает характерные особенности казачьего костюма и показывает детали
женской и мужской одежды.
 Умеет играть в подвижные и хороводные игры казаков.
 Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках.
Знает название праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда
он бывает.
У родителей: усиление внимания к историческим корням и традициям народов
России, в том числе к казачеству, активизация участия совместно с детьми в народных
праздниках.
У педагогов: создание пространственно-предметной среды в группах, содействие
возрождению народных традиций, через ознакомление дошкольников с произведениями
талантливейших писателей и поэтов земляков, раскрывающих перед детьми характерные
сцены казачьей жизни.
Для ознакомления с историей и культурой Донского края используется методическое
пособие к региональной программе «Родники Дона» под ред. Р.М. Чумичева, О.П.
Ведмедь, Н.А. Платохина
В процессе гендерного воспитания:
У детей: определение гендерной позиции по отношению к окружающему миру и
людям через игровую деятельность. Становление образа Я мальчика (девочки) и
приобретения им (ею) полоролевого опыта как пространства, где ребенок открывает для
себя свой пол (физический, социальный, поведенческий, ролевой и т.д.) Самовыражение
личности (мальчика, девочки), ее саморазвития проявление благодарности, заботливости
и внимания по отношению к родителям, повышение значимости семьи в своей жизни;
желание отразить свои чувства в художественно-творческой деятельности.
Возраст
Планируемый результат
3 года
- Знать имя, отчество родителей и где они работают.
- Становление образа Я мальчика (девочки) и приобретения им (ею)
полоролевого опыта
4 года
 Проявление благодарности, заботливости и внимания по отношению к
родителям, повышение значимости семьи в своей жизни;
 Становление образа Я мальчика (девочки) и приобретения им (ею)
полоролевого опыта как пространства, где ребенок открывает для себя
свой пол (физический, социальный, поведенческий, ролевой и т .д.)
5 лет
 Проявлять интерес к знаниям о семье, ближайших родственниках,
полоролевым отношениям.
 Закрепление образа Я мальчика (девочки) и совершенствование им (ею)
полоролевого опыта как пространства, где ребенок открывает для себя
свой пол (физический, социальный, поведенческий, ролевой и т .д.)
 Желание
отразить свои чувства в художественно-творческой
деятельности, так как рисунок –своеобразная детская речь.
6 лет

Закрепление образа Я мальчика (девочки) и совершенствование им
(ею) полоролевого опыта как пространства, где ребенок открывает для
себя свой пол (физический, социальный, поведенческий, ролевой и т .д.)

Самовыражение личности (мальчика, девочки), ее саморазвития.
7 лет
- Определение гендерной позиции по отношению к окружающему миру и
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людям через игровую деятельность;
- Осознание собственного Я – мальчика (девочки), развитие ребенка как
личности в социуме и семье, и пробуждение чувства мужественности
(женственности);
У родителей: активизация участия совместно с детьми в жизнедеятельности МБДОУ,
в игровой и художественно-творческой деятельности; проявление позиции активных
участников воспитательно-образовательного процесса, выход на позиции партнеров.
У педагогов: содействие возрождению культуры русских традиций семейного
воспитания как способ проявления мужественности и женственности, закреплению
связей между членами семьи, гармонизация межличностных отношений; разработка
комплекса занятий и праздников для дошкольников; разработка консультативнопрактического материала для родителей.
Для реализации гендерного воспитания дошкольников используется методическое
пособие «Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных традиций»
Н.Е.Татаринцевой
Программа «Я - Ты – Мы» О.Л.Князевой (Программа снабжена организационнометодическими рекомендациями по реализации программы, примерным тематическим
планом занятий, а также вариативными сценариями занятий с детьми 3-7 лет. В данном
пособии показана связь социального и эмоционального развития; роль социальных
навыков для умения ребенка общаться, устанавливать дружеские отношения с другими
детьми, разрешать конфликтные ситуации).
В вариативную часть также включены тренинговые программы С.В. Крюковой,
которые используются как единый комплекс. Первая программа «Давайте жить
дружно!» (ее цель помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создать у них
чувства принадлежности к группе, положительного эмоционального фона, развитие
коммуникативных навыков). Вторая программа: «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и
радуюсь» С.В. Крюковой направлена на эмоциональное развитие детей и является
логическим продолжением первой программы. Работа по программе начинается после
завершения адаптации детей к учреждению и направлена на развитие эмоциональной
сферы детей, умения понимать свое эмоциональное состояние, распознавать чувства
других людей.
В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется региональная
программа «Приключения Светофора».
Задачи:
1. Повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в
обеспечении безопасности дорожного движения.
2. Активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по пропаганде
ПДД и безопасного образа жизни.
Программа строится на основе заочного путешествия в страну правил дорожного
движения и делится на 4 станции по месяцам с начала года:
1-я станция «На светофоре красный свет» (январь, февраль, март),
2-я станция «Зажегся желтый» (апрель, май, июнь),
3-я станция «Свет зелёный» (июль, август, сентябрь),
4-я станция «Красный, Желтый, Зеленый» (октябрь, ноябрь, декабрь), заканчивается
путешествие общим праздником.
Структура плана работы по ПДД в МБДОУ:
1. Раздел «Работа с педагогическим коллективом» включает в себя организационные,
методические, практико-ориентированные мероприятия для педагогического коллектива
МБДОУ по вопросам предупреждения ДДТТ, а также мероприятия по повышению
профессионально-педагогической квалификации воспитателей по данному вопросу;
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2. Раздел «Работа с воспитанниками» включает в себя предупредительно профилактические мероприятия различных видов: - декадники «Внимание, дети»; профилактические операции, Недели безопасности; - фестивали различных детских
программ по ПДД; - мини-конкурсы для малышей; - различные творческие конкурсы; создание наглядной агитации (уголков по ПДД, уголков и памяток для родителей и т.д.);
3. Раздел «Работа с родителями и общественностью» обозначает мероприятия, которые
характеризуют связь МБДОУ с заинтересованными ведомствами по данной проблеме и
вовлечением родителей в процесс по воспитанию у детей культуры поведения на улицах и
дорогах. В путешествие отправляются:
• педагогический коллектив детского сада;
• дети;
• родители.
Инновационная деятельность в МБДОУ
«Детский театр как средство социализации детей 5-10 лет» (приказ
минобразования Ростовской области от 12.12.2019 № 945)
Инновационная деятельность детского сада связана с реализацией приоритетных
направлений развития системы дошкольного образования РФ, стратегией развития
МБДОУ № 84.
В рамках проекта деятельность направлена на формирование позитивной
социализации детей дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам,
традициям семьи, общества, государства и базируется на следующих положениях:
1. Социализация дошкольников – социально-педагогическая проблема.
2. Осуществление непосредственной творческой деятельности направленно через
организацию предметно – развивающей среды и формирование коммуникативной
активности детей.
Целью инновационной деятельности является апробация современной модели
социализации дошкольников средствами театрализованной деятельности.
Задачи инновационной деятельности:
 расширение научной базы для дальнейших теоретических и практических
разработок в театрализованной педагогики;
 использование материалов исследования для совершенствования образовательной
системы ДОУ;
 развитие педагогических представлений о видовом разнообразии инновационных
образовательных программ, проектов, технологий, ориентированных на всестороннее
развитие личности детей дошкольного возраста
в условиях театрализованной
деятельности;
 наиболее эффективное
развитие
основных познавательных психических
процессов детей дошкольного возраста, формирование сенсорных эталонов, развитие
эмоционально-волевой сферы личности ребенка, формирование взаимосвязи между
словом, предметом и действием; существенное обогащение
словарного запаса;
активизирование и совершенствование диалогической и монологической речи,
значительное расширение словарного запаса, развитие навыков связной речи, мелодикоинтонационной стороны речи.
Реализация проекта предполагает 3 года и состоит из 5 разделов:
1. Раздел «Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта».
2. Раздел «Организационно –информационное обеспечение».
3. Раздел «Кадровое обеспечение».
4. Раздел «Создание информационного обеспечения».
5. Раздел «Оснащение материально-технической базы для реализации
инновационного проекта».
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Кружковая работа в ДОУ
В целях обеспечения права каждой личности на удовлетворение культурнообразовательных потребностей в МБДОУ организована работа кружков.
Образовательная
Название услуги
Направление
Возрастная группа
область
программы
Кружки
ХудожественноКружок «Синтез»
Обучение
Все группы
эстетическое
дошкольников
развитие
слушанию музыки
Познавательное
Кружок
«Азбука Обучение
Старшая,
развитие
финансов»
дошкольников азам подготовительная
финансовой
грамотности
МБДОУ присвоен статус «казачье» (приказ Департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений РО от 28.01.2021 № 8)
Для реализации данного направления реализуется региональная программа
«Родники Дона» (Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина). Программа на
материале истории и культуры Донского края позволяет раскрыть региональный
компонент образования. Содержание программы позволяет использовать развивающие
технологии , способствующие развитию познавательного интереса и художественноэстетического отношения к Донскому краю; воспитанию гражданско-патриотических
чувств и отношения к малой родине, становлению ценностно-смысловой и социальноэмоциональной сферы дошкольников, самовыражению личности ребенка и
формированию опыта в творческой деятельности.
Программа построена на принципах:
- региональности (ориентация на учет особенностей региона во всем образовательном
процессе);
- гуманитаризации (широкое включение знаний о человеке, формирование
гуманистического мировоззрения, создание условий для самопознания, самореализации
развивающейся личности);
- историзма (раскрытие исторической обусловленности различных явлений, процессов);
- комплексности и интегративности (объединение различных аспектов содержания в
единое целое, развитие новой целостности).
Содержание программы включает четыре раздела: «Казаки и казачата», «Краски и
литература Тихого Дона», «Архитектура моего дома», «Народные праздники и традиции
Донского края».
Цель программы: развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и
истории Донского края, зарождение личностных смыслов.
Задачи программы:
1. Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края
2. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и культуры
родного края, способствующих зарождению личностных смыслов
3. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребенка в процессе восприятия
музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных произведений искусства
родного края
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4. Развитие творческого потенциала младших дошкольников в
изобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности.

художественно-

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
В процессе приобретения общих культурных умений взрослый выступает в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной
функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное
относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Педагог участвует в
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный
партнер.
Для организации личностно-порождающего взаимодействия ребенок принимается
таким, какой он есть, с верой в его способности. Педагог не подгоняет ребенка под какойто 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. 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.
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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.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной
инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд
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 до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Важным условием реализации Программы является взаимодействие с семьями
воспитанников – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В МБДОУ организуется работа со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями
воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие решать
следующие задачи:
 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка;
 приобщение к участию в жизни детского сада;
 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
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 повышение их педагогической культуры.

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы
работы с семьей:
Традиционные формы работы:
 формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач
воспитания и обучения детей;
 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения,
его эффективности;
 индивидуальное или групповое консультирование;
 просмотр родителями занятий и режимных моментов;
 привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами
деятельности;
 установление партнерских отношений;
 анкетирование;
 опрос;
 беседы с членами семьи;
 педагогическое просвещение родителей;
 общие и групповые родительские собрания;
 почта доверия, телефон доверия;
 совместные досуги;
 анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему;
 ведение страничек для родителей на сайте МБДОУ.
Нетрадиционные
формы
работы
реализуются
посредством
внедрения
информационно-коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями
воспитанников: активно используются мультимедийные средства, организован
виртуальный консультационный пункт, проводится «Час заведующего». В период
адаптации детей к условиям детского сада организована работа родительского клуба через
сайт МБДОУ № 84.
2.7. Коррекционная работа в ДОУ
Модель коррекционно-развивающей работы МБДОУ №84 представляет собой
целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-образовательной
деятельности, включающей диагностический, профилактический и коррекционноразвивающий аспекты, обеспечивающие условно-возрастную норму интеллектуального и
психического развития ребенка.
Для реализации целей коррекционно-развивающей работы в ДОУ функционирует
психолого-педагогический консилиум.
Нормативно-правовая база деятельности ППк МБДОУ № 84.
 Приказ «О создании психолого-педагогического консилиума в МБДОУ№ 84».
 Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк) МБДОУ № 84
Организация деятельности психолого-педагогического консилиума (ППк) в МБДОУ.
Психолого-педагогический консилиум (ППк) организован в образовательном
учреждении как форма взаимодействия специалистов учреждения, объединяющихся для
психолого-педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными
потребностями.
ППк создается в соответствие с Распоряжением Минпросвещения России от
09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом
консилиуме образовательной организации».
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Основной целью ППк МБДОУ является:
Создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации
воспитанников посредством психолого-педагогического сопровождения.
Задачами ППк муниципального дошкольного образовательного учреждения (МБДОУ)
являются:
 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в
развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия
решения об организации психолого-педагогического сопровождения;
 разработка
рекомендаций
по
организации
психолого-педагогического
сопровождения воспитанников;
 Консультирование участников образовательных отношений по вопросам
актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания и
оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий
получения образования;
 Контроль за выполнением рекомендаций ППк.
Общее руководство ППк осуществляет заведующий учреждением.
Состав ППк утверждается на каждый учебный год приказом заведующего
учреждением. В состав ППк входят специалисты учреждения: старший воспитатель
(председатель консилиума), воспитатель, представляющий ребенка на ППк, педагоги
учреждения с большим опытом работы, педагог-психолог, старшая медицинская сестра,
секретарь ППк (определенный из числа членов ППк).
Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу в рамках основного рабочего
времени, составляют индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом
на обследование детей с отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации.
Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе
родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с
согласия родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанника о его
психолого-педагогическом обследовании и сопровождении. Медицинский работник,
представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии
показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в
детскую поликлинику. Обследование проводится каждым специалистом ППк
индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.
Результаты обследования ребенка протоколируются, отражаются в заключении, которое
составляется коллегиально и является основанием для реализации соответствующих
рекомендаций по обучению, воспитанию, лечению.
В диагностически сложных и конфликтных случаях специалисты ППк направляют
ребенка в городскую ППК.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических, кадровых,
материально-технических и финансовых условий реализации Программы, условий,
необходимых для создания социальной ситуации развития детей, включает распорядок и
режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий,
особенности планирования образовательной деятельности.
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
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.
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.
8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и
способностях;
9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
13. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.
3.2. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
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1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа
предусматривает минимальный, базовый и расширенный уровень предметной среды для
каждой возрастной группы. Предусмотрено выделение микро- и макросреды и их
составляющих.
Микросреда
МБДОУ
№
84
представлена
групповыми
помещениями,
дополнительными помещениями для занятий и творчества (кабинет педагога-психолога,
экологическая комната, студия для развития творческих и художественных способностей
воспитанников, музыкальный зал для развития музыкальных способностей, бассейн,
физкультурный зал для занятий физической культурой, кабинет ПДД, шахматная
комната, сенсорная комната, прогулочными участками детского сада.
Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений обеспечивает
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максимальную реализацию образовательного потенциала пространства. Материалы,
оборудование (в том числе игровое), инвентарь, подобраны с учётом возраста детей,
обеспечивают:
- охрану и укрепление их здоровья;
- учёт особенностей развития каждого воспитанника (возможность общения и
совместной деятельности здоровых детей и детей с тяжелыми нарушениями речи, детей с
проблемами в развитии слуха);
- учёт национально-культурных условий (дошкольное учреждение посещают дети
разных национальностей (таджики, китайцы, корейцы, азербайджанцы и др.);
- учёт климатических условий (климат Ростовской области позволяет проводить
физкультурные занятия, спортивные праздники и досуги на свежем воздухе в период с
сентября по ноябрь и с марта по август).
Развивающая предметно-пространственная среда групповых и дополнительных
помещений содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная,
вариативная, доступная и безопасная.
Содержание и насыщенность среды соответствует возрастным и индивидуальным
возможностям детей, особенностям группового пространства и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено различными средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими): аудио/видео аппаратура, проектор, компьютеры,
ноутбуки, интерактивные стол, интерактивная доска.
Дидактическое, игровое, музыкальное, спортивное, оздоровительное оборудование,
инвентарь, подобраны с учётом специфики Программы.
В группах младшего дошкольного возраста реализуя принцип насыщенности среды,
обязательно включаются по 5-6 видов однотипных игрушек (куклы, каталки, машины,
посуда и др.).
В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста игровая среда групп
насыщена игровыми пособиями для экспериментов, созданы условия для
самостоятельного поиска удовлетворения любознательности (энциклопедии, справочники,
коллекции различных материалов и предметов, подключение к сети Интернет и пр.),
предметами –заместителями, наборами мелкого игрового материала для развития
сюжетных игр, различными видами конструктора.
Трансформация пространства групповых помещений осуществляется за счёт
модульного игрового оборудования обеспечивающего его гибкое зонирование и
возможность изменения в зависимости от замысла детей, их меняющихся интересов и
возможностей. В целях поддержания детского интереса предметно-пространственная
среда групповых помещений систематически меняется и пополняется новыми игрушками
и дидактическими пособиями.
Полифункциональность в групповых помещениях детей младшего возраста
решается за счёт использования различных материалов: мягких модулей, ширм в
различных видах детской деятельности, в группах детей среднего и старшего
дошкольного возраста используются игровые модули, трансформируемая мебель и др.
В МБДОУ № 84 направления физического и художественно-эстетического развития
воспитанников решаются в полифункциональных помещениях. Помещения располагают
необходимым физкультурным, музыкальным оборудованием и инвентарем для решения
задач указанных направлений.
Вариативность среды обеспечивается за счёт создания различных пространств в
63

групповых помещениях, подбора игрушек и игрового оборудования, их количества,
обеспечивающего свободный выбор. Наличие кабинета психолога, подбор в нём
специального развивающего оборудования (интерактивный стол, интерактивная доска,
световые планшеты), игрового материала (зеркальные куб, тактильный куб и пр.)
обеспечивают вариативность среды вне группового пространства.
Предметно-пространственная среда детская сада отвечает требованиям безопасности
- соответствию всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности в использовании.
3.4. Кадровые условия реализации Программы
3.4.1. МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными
работниками.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих:
–
педагогические работники: воспитатели (включая старшего), педагог-психолог,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор по
плаванию.
– учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели.
Программа предоставляет право МБДОУ самостоятельно определять потребность в
педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению,
исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного
образования, контекста их реализации и потребностей.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
МБДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых
форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован
кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с МБДОУ.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
МБДОУ.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в МБДОУ.
Каждая группа непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебновспомогательным работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников в МБДОУ.
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются
МБДОУ самостоятельно в зависимости от содержания Программы.
3.4.2. Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, ведения
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности,
организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач
руководитель МБДОУ вправе заключать договора гражданско-правового характера и
совершать иные действия в рамках своих полномочий.
3.4.3. В случае организации групп для детей с ограниченными возможностями здоровья в
МБДОУ должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих
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соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения
здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей.
При организации инклюзивного образования:
– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих
специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной
ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории
таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами
власти субъектов Российской Федерации.
3.4.4. В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования (в годовом плане на основании
программы отражены различные формы повышения квалификации педагогических
работников, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной
программы).
3.4.5. МБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров
обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по
вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного
образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ
инклюзивного образования дошкольников. МБДОУосуществляет организационнометодическое сопровождение процесса реализации Программы (методическое
сопровождение педагогов МБДОУ в условиях реализации ФГОС ДО и введения
профессиональных стандартов.).
3.5. Материально-техническое обеспечение Программы
В МБДОУ № 84 созданы материально-технические условия, обеспечивающие
реализацию программы:
─ образовательный процесс и образовательная среда построены с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей;
─ организовано участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
─ используются в образовательном процессе современные образовательные технологии (в
т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики
социализации детей);
─ обновляется содержание основной образовательной программы, методики и технологий
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной
социализации детей;
─ обеспечивается эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной,
правовой компетентности и мастерства
мотивирования детей;
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─ управление МБДОУ осуществляется с использованием технологий управления
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов,
информационно-коммуникационных
технологий,
современных
механизмов
финансирования.
Также в МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения
воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение МБДОУ требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами: здание МБДОУ – трехэтажное и подвальное помещение, построенное по
типовому проекту.
Вместимость – 95 детей. Рассчитано на 6 групповых ячеек. Здание находится на
территории жилого микрорайона.
Территория по периметру ограждена забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение
деревьями и кустарниками соответствует климатическим условиям.
Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки - индивидуальные
для каждой группы с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурную
площадку; клумбы, огород.
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализации,
центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и
сооружениях.
Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих
требованиям санитарных норм: раздевальная (для приема детей и хранения верхней
одежды); групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для
подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная, умывальная).
Все групповые ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями,
соответствующими возрасту детей.
Имеется музыкальный зал для занятий музыкальной и театрализованной
деятельностью; физкультурный зал для занятий физической культурой; бассейн для
занятий плаванием; методический кабинет; кабинет педагога-психолога.
Кабинеты специалистов и залы имеют достаточный набор материалов и пособий для
проведения развивающих занятий с детьми.
Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены
гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры используемой
детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют
обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и национальным
стандартам.
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ;
МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников (в т. ч. детей с особыми образовательными потребностями),
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и
оборудование:
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– учебно-методический комплект Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н. Е., Комарова Т. С.,
Васильева М. А. (в т. ч. комплект различных развивающих игр);
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь
для художественного творчества, музыкальные инструменты.
МБДОУ имеет право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств
обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной
образовательной программы.
Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности
средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.6.Финансовое обеспечение реализации Программы
Реализация Программы обеспечивается за счет различных источников
финансирования: бюджет и дополнительные привлеченные средства (спонсорские взносы,
добровольные пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-правовыми
документами,
регламентирующими
финансово-хозяйственную
деятельность
образовательного учреждения).
3.7. Планирование образовательной деятельности
Данная
Программа
не
предусматривает
жесткого
регламентирования
образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности,
оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности,
исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на
формирование развивающей предметно-пространственной среды, на совершенствование
ее деятельности и должно учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки
качества реализации программы МБДОУ.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса –
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности
взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной
деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по
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присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено
с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним
приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной,
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач.
В соответствии с СП для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10
мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую
половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность
на игровой площадке во время прогулки. Продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15
минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25
минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в группе раннего возраста – 20 минут, в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 50 минут и 1,5 часа соответственно. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Образовательная
деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 30 минут в день.
В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная
деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления
детей рекомендуется проводить физкультурные и музыкальные занятия, ритмику и т.п.
3.7.1. Режим занятий с применением электронных средств обучения
Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных
группах от пяти лет и старше.
Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО
на занятиях составляет:
Электронное
средство обучения

Возраст
Продолжительность, мин, не более
воспитанника
На одном занятии
В день

Интерактивная доска

5–7

7

20

Интерактивная панель

5–7

5

10

Персональный компьютер, ноутбук

6–7

15

20

Планшет

6–7

10

10
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Для воспитанников 5–7 лет продолжительность непрерывного использования:
экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации,
предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–
7 минут;
наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60
процентов от максимальной.

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели
проводят гимнастику для глаз.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по
каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной
деятельности детей соответствует требованиям действующих СП (3-4 часа в день для всех
возрастных групп).
В дошкольном учреждении содержание образования, изложенное в различных
программах, реализуется через определенные формы организации педагогического
процесса. Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей,
новыми подходами к интеграции различных видов деятельности
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
В младших группах сентябрь - период адаптации детей, постепенно, по мере
психологического настраивания малышей, индивидуально осуществляется входная
диагностика.
В средних и старших дошкольных группах 2 недели сентября отдано на входную
диагностику, затем начинаются занятия, две недели мая (после образовательной работы)
проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика (формы проведения
описаны в п.1.3. данной Программы).
Диагностика детей может осуществляться в индивидуальной или фронтальной
форме.
Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа
минимакса: материал дается по возможному максимуму, а требования к усвоению
предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения
и определенному государственными требованиями).
В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен оптимальный баланс
различных видов деятельности, что дает возможность: распределить и снизить учебную
нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, организовать
индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с детьми.
Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей,
новыми подходами к интеграции различных видов деятельности.
Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного процесса в
группах кратковременного пребывания включает время, отведенное на
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкально-художественной,
чтения),
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов,
самостоятельную
деятельность
детей,
взаимодействие
с
семьями
воспитанников и учитывает соотношение основных направлений развития ребенка:
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физическое,
социально-личностное,
познавательно-речевое и
художественноэстетическое.
Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и
предполагает:
· решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого
и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования;
· построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.
· комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом
реализации принципа интеграции образовательных областей.
Объем образовательной нагрузки(как непосредственно образовательной деятельности,
так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов)
является примерным, дозирование нагрузки условным, обозначающим пропорциональное
соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и
освоению содержания в различных образовательных областях.
Главными задачами в работе детского сада является обеспечение эмоционального
комфорта, душевного благополучия, создание условий для двигательной активности
ребенка и полноценной психологической деятельности. Решение данных задач
обеспечивается за счёт традиций:
 ежедневные - утреннее приветствие, «волшебная шкатулка», «добрые дела»;
 еженедельные – «понедельник - день встреч», «мешочки с сюрпризами», «веселые
пятницы»;
 ежемесячные - музыкальные и спортивные развлечения;
 ежегодные - совместно с родителями и детьми в осенний период отмечается
«День Матери»; проводиться спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная
семья», организуются выставки поделок «Осенние дары для поделок и игры», в зимний
период проводятся конкурсы «Лучшее оформление группы и участка к новому году»,
«Лучшая скульптура из снега», «Масленица», в весенний период «День
древонасаждений», конкурсы на лучшее оформление клумб прогулочного участка, в
летний период организуются совместные «Познавательные походы» и др.
В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с детьми,
родителями и педагогами:
в осенний период:
младший возраст:
- развлечение «Мы уже не малыши»;
- тематический концерт «Что нам осень принесла»;
- физкультурный досуг «В гости к лисичке»;
- литературно-музыкальное развлечение «Путешествие в осенний лес».
старший возраст:
- развлечения «День знаний», «День города Ростова-на-Дону», «День единения и
согласия»;
- вечер шуток и загадок «Осенние посиделки»;
- концерт «День матери»;
- физкультурные соревнования «Осенние старты»;
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- физкультурный праздник « Золотая осень».
в зимний период:
младший возраст:
- праздник «Здравствуй, Новый год»;
- физкультурный досуг «Зимние старты»;
- музыкальная гостиная «Музыкальная шкатулка»;
- совместный праздник с папами «Я и папа».
старший возраст:
- праздник «Новогодние приключения»;
- развлечение «Рождественские вечера»;
- развлечение «Масленица широкая»;
- спортивный праздник «Малые олимпийские игры»;
- физкультурное развлечение «День защитников Отечества».
в весенний период:
младший возраст:
- праздничный концерт: «Мама милая, моя»;
- театрализованные представления по любимым сказкам;
- физкультурный игровой досуг «Весенний лес»;
- физкультурный досуг «Весенние старты»;
- развлечение «До свидания, зима».
старший возраст:
- юморина «День смеха»;
- театрализованные представления по любимым сказкам;
- праздник «Мамочка милая моя»;
- тематический вечер песни о войне «Вспомним героев»;
- Выпускной бал;
- спортивный праздник совместно с родителями «Все на старт».
в летний период:
младший возраст:
- развлечение «День защиты детей»;
- театрализованное представление «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина»;
- физкультурный досуг «Лето красное».
старший возраст:
- развлечение «День защиты детей»;
- праздник «День семьи»;
- развлечение «В гостях у Незнайки»;
- развлечение «В мире растений»;
- конкурс рисунков на асфальте «Детство - это я и ты»;
- театрализованные представления по сказкам;
- спортивный праздник «Веселые старты»;
- развлечение «Праздник мыльных пузырей»;
- развлечение «День Нептуна»;
- развлечение «Красный, желтый, зеленый».
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3.8. Режим дня и распорядок
Режим и распорядок дня устанавливается с учетом условий реализации программы
МБДОУ, потребностей участников образовательных отношений, особенностей
реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т.ч. программ
дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной
деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.
Режим пребывания детей в детском саду с 07.00 до 19.00. (Приложение №3)
Режим пребывания детей в группе кратковременного пребывания – 3ч40мин (Приложение
№ 3.1.)
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
При осуществлении режимных моментов учитываются возрастные и индивидуальные
особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
В МБДОУ № 84 предусмотрен вариант «гибкого режима» в период адаптации ребенка
к условиям детского сада. Особенности «гибкого режима » проявляются в виде
организации режима поступления и пребывания ребенка в детском саду (например, 2-3
часа в первую или вторую половину дня), организации и проведении занятий, режиме сна.
Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям не только
художественной литературы, но и познавательных книг, детских иллюстрированных
энциклопедий, рассказов для детей по истории и культуре Донского края, России и
зарубежных стран. Чтение не является обязательным — ребенок по своему желанию
может либо слушать, либо заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс
чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство детей слушали с
удовольствием.
3.9. Перечень используемых программ и технологий, пособий в таблице
В МБДОУ реализуется: ФГОС Примерная основная образовательная программа
дошкольного образования "От рождения до школы" Веракса Н.Е., Комарова Т.С.,
Васильева М.А.
(Пособия, используемые в вариативной части программы указаны в пункте 2.3. настоящей
программы)
Планирование образовательного процесса осуществляется с учетом следующих пособий
№
Авторы
Используемые программы и методические пособия
ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к Гербова В.В., Губанова Н.Ф.,
1
2
3
4
5
6

пр. "От рождения до школы". Мл. гр. (3-4 г.)
ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к
пр. "От рождения до школы". Подг. к школе гр. (6-7 л.)
ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к
пр. "От рождения до школы". Ср. гр. (4-5 л..)
ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к
пр. "От рождения до школы". Ст. гр. (5-6 г.)
Рабочая программа воспитателя, ежедневное
планирование, 1 младшая группа ФГОС
Рабочая программа воспитателя, ежедневное
планирование, 2 младшая группа ФГОС

Дыбина О.В.
Веракса Н.Е., Комарова Т.С.,
Васильева М.А.
Гербова В.В., Губанова Н.Ф.,
Дыбина О.В.
Гербова В.В., Губанова Н.Ф.,
Дыбина О.В.
Веракса Н.Е.,
Веракса Н.Е.,
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7
8
9
10

11

12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Рабочая программа воспитателя, ежедневное
планирование, средняя группа ФГОС
Рабочая программа воспитателя, ежедневное
планирование, старшая группа ФГОС
Рабочая программа воспитателя, ежедневное
планирование, подготовительная группа ФГОС
Образовательный процесс. Планирование на каждый
день по программе "От рождения до школы" Сентябрьноябрь. Первая младшая группа. ФГОС ДО
Образовательный процесс. Планирование на каждый
день по программе "От рождения до школы" Сентябрьноябрь. Первая младшая группа. ФГОС ДО
Образовательный процесс. Планирование на каждый
день по программе "От рождения до школы" Сентябрьноябрь, декабрь –февраль, март –май. Вторая младшая
группа. ФГОС ДО
Образовательный процесс. Планирование на каждый
день по программе "От рождения до школы" Сентябрьноябрь, декабрь –февраль, март –май. Средняя группа.
ФГОС ДО
Образовательный процесс. Планирование на каждый
день по программе "От рождения до школы" Сентябрьноябрь, декабрь –февраль, март –май. Старшая группа.
ФГОС ДО
Комплексные занятия по программе "От рождения до
школы" 1 младшая группа ФГОС
Комплексные занятия по программе "От рождения до
школы" 2 младшая группа ФГОС
Комплексные занятия по программе "От рождения до
школы" средняя группа ФГОС
Комплексные занятия по программе "От рождения до
школы" старшая группа ФГОС
Комплексные занятия по программе "От рождения до
школы" подготовительная группа ФГОС
ФГОС Интеграция в воспитательно-образовательной
работе детского сада (3-7 лет)
ФГОС Ребенок третьего года жизни. (2-3 года)
Игры-занятия на прогулке с малышами ФГОС

Веракса Н.Е.,

ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика
дошкольника (5-7 лет)
ФГОС Практический психолог в детском саду

Веракса А.Н.

Веракса Н.Е.,
Веракса Н.Е.,
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой

Веракса Н.Е., Комарова Т.С.,
Васильева М.А.
Веракса Н.Е., Комарова Т.С.,
Васильева М.А.
Веракса Н.Е., Комарова Т.С.,
Васильева М.А.
Веракса Н.Е., Комарова Т.С.,
Васильева М.А.
Веракса Н.Е., Комарова Т.С.,
Васильева М.А.
Комарова Т.С., Зацепина М.Б.
под ред. Теплюк С.Н.
Теплюк С.Н

Веракса А.Н., Гуторова М.Ф.

Образовательные области
№

1
2

Образовательные
области, разделы

Используемые программы и методические
пособия
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ФГОС Малоподвижные игры и игровые
упражнения (3-7 лет)
ФГОС Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений для детей 3-7 лет

Авторы
Борисова М.М.
Пензулаева Л.И.
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3
4
5
6
7

8

конструирование

9

конструирование

10

конструирование

11

Окружающий мир

12

Окружающий мир

13

Окружающий мир

14

Окружающий мир

15

Окружающий мир

16

Окружающий мир

17

Окружающий мир

18

Окружающий мир

19

Окружающий мир

20

Окружающий мир

21

Окружающий мир

22

Окружающий мир

23

ФЭМП

24

ФЭМП

25

ФЭМП

26

ФЭМП

ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет)
ФГОС Физическая культура в детском саду.
(3-4 года)
ФГОС Физическая культура в детском саду.
(4-5 лет). Средняя группа
ФГОС Физическая культура в детском саду.
(5-6 лет). Старшая группа
ФГОС Физическая культура в детском саду.
(6-7 лет). Подготовительная к школе группа
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ФГОС Конструирование из строительного
материала. (4-5 лет). Средняя группа
ФГОС Конструирование из строительного
материала. (5-6 лет). Старшая группа
ФГОС Конструирование из строительного
материала. (6-7 лет). Подготовительная к
школе группа
ФГОС Ознакомление с предметным и
социальным окружением. (3-4 года)
ФГОС Ознакомление с предметным и
социальным окружением. (4-5 лет). Средняя
группа
ФГОС Ознакомление с предметным и
социальным окружением. (5-6 лет). Старшая
группа
ФГОС Ознакомление с предметным и
социальным окружением. (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа
ФГОС Ознакомление с природой в детском
саду. (2-3 года)
ФГОС Ознакомление с природой в детском
саду. (4-5 лет). Средняя группа
ФГОС Ознакомление с природой в детском
саду. Младшая группа (3-4)
ФГОС Ознакомление с природой в детском
саду. Старшая группа. (5-6 лет)
ФГОС Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников (4-7 лет)
ФГОС Проектная деятельность
дошкольников
ФГОС Развитие познавательных
способностей дошкольников (4-7)
ФГОС Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром (4-7
лет)
ФГОС Формирование элементарных
математических представлений. (2-3 лет).
Вторая гр. раннего возраста
ФГОС Формирование элементарных
математических представлений. (3-4 года).
Младшая группа
ФГОС Формирование элементарных
математических представлений. (4-5 лет).
Средняя группа
ФГОС Формирование элементарных
математических представлений. (5-6 лет).

Степаненкова Э.Я.
Пензулаева Л.И.
Пензулаева Л.И.
Пензулаева Л.И.
Пензулаева Л.И.
Куцакова Л.В.
Куцакова Л.В.
Куцакова Л.В.
Дыбина О.В.
Дыбина О.В.
Дыбина О.В.
Дыбина О.В.
Соломенникова О.А.
Соломенникова О.А.
Соломенникова О.А.
Соломенникова О.А.
Веракса Н.Е., Галимов
О.П.
Веракса Н.Е., Веракса
А.Н.
Крашенинников Е.Е.,
Холодова О.Л.
Павлова Л.Ю.
Помораева И. А.,
Позина В. А.
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Помораева И.А.,
Позина В.А.
Помораева И.А.,
Позина В.А.
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27

28
29

30
31
32
33
34
35
36
37

38

Старшая группа
ФГОС Формирование элементарных
математических представлений. (6-7 лет).
Подгот. к школе группа
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
безопасность
ФГОС Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения (3-7 лет)
безопасность
Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.
ФГОС
игра
ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3
года)
игра
ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4
года)
игра
ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5
лет). Средняя группа
игра
ФГОС Игровая деятельность в детском саду
(2-7 лет)
социальное
ФГОС Социально-нравственное воспитание
дошкольников (3-7 лет)
труд
ФГОС Трудовое воспитание в детском саду
(3-7 лет)
социальное
ФГОС Этические беседы с дошкольниками
(4-7 лет)
безопасность
Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.
ФГОС
коммуникативное Информационно-коммуникационные
технологии в дошкольном образовании
ФЭМП

39

развитие речи

40

развитие речи

41

развитие речи

42

развитие речи

43

развитие речи

44
45
46
47

48
49
50

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3
года)
ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4
года) Младшая группа
ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5
лет). Средняя группа
ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6
лет). Старшая группа
ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7
лет). Подготовительная к школе группа
Хрестоматия для чтения детям 1-3 лет

Художественная
литература
Художественная
Книга д\чтения 2-4 года
литература
Художественная
Книга д\чтения 4-5 лет
литература
Художественная
Книга д\чтения 5-7 лет
литература
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Изобразительное
ФГОС Детское художественное творчество.
творчество
/Комарова
Изобразительное
ФГОС Изобразительная деятельность в
творчество
детском саду. (3-4 года)
Изобразительное
ФГОС Изобразительная деятельность в
творчество
детском саду. (4-5 лет). Средняя группа

Помораева И.А.,
Позина В.А.
Саулина Т.Ф.
Белая К.Ю
Губанова Н.Ф.
Губанова Н.Ф.
Губанова Н.Ф.
Губанова Н.Ф.
Буре Р.С.
Куцакова Л.В.
Петрова В.И.,
Стульник Т.Д.
Белая К.Ю
Комарова Т.С.,
Комарова И.И.,
Туликова А.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.
Гербова В.В.

Гербова В.В
Гербова В.В
Гербова В.В
Комарова Т.С.
Комарова Т.С.
Комарова Т.С.
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51
52

53

54

Изобразительное
творчество
Изобразительное
творчество

ФГОС Изобразительная деятельность в
Комарова Т.С.
детском саду. (5-6 лет). Старшая группа
ФГОС Изобразительная деятельность в
Комарова Т.С.
детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к
школе группа
Музыка
ФГОС Музыкальное воспитание в детском
Зацепина М.Б.
саду (2-7)
К.В. Тарасова,
Программа "Гармония" К.В.Тарасовой,
Т.В. Нестеренко,
Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан
Т.Г. Рубан
Программа развития музыкальности у детей
В.А. Петрова
раннего возраста "Малыш"
Изобразительное
ФГОС Развитие художественных
Комарова Т.С.
творчество
способностей дошкольников (3-7 лет)
Наглядные пособия к программе "От рождения до школы"

Речевое развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до школы"
55
ФГОС Правильно или неправильно.
Гербова В.В.
Наглядное пособие. 2-4 года.
56
ФГОС Развитие речи в д/с.2-3 года.
Гербова В.В.
Наглядное пособие
57
ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное
Гербова В.В.
пособие. 3-4 года.
58
ФГОС Развитие речи в д/с. Наглядное
Гербова В.В.
пособие. 4-6 года.
59
ФГОС Развитие речи в д/с. Раздаточный
Гербова В.В.
материал.2-4 года.
Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с методическими
рекомендациями.
60
ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы,
ред.-сост. Бывшева А.
глаголы. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями. (3-7 лет)
61
ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы,
ред.-сост. Бывшева А.
прилагательные. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями. (3-7 лет)
62
ФГОС Грамматика в картинках. Говори
ред.-сост. Бывшева А.
правильно. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями. (3-7 лет)
63
ФГОС Грамматика в картинках.
ред.-сост. Бывшева А.
Многозначные слова. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями. (3-7 лет)
64
ФГОС Грамматика в картинках.
ред.-сост. Бывшева А.
Множественное число. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями. (3-7 лет)
65
ФГОС Грамматика в картинках. Один-много. ред.-сост. Бывшева А.
Наглядное пособие с методическими
рекомендациями. (3-7 лет)
66
ФГОС Грамматика в картинках.
ред.-сост. Бывшева А.
Словообразование. Наглядное пособие с
методическими рекомендациями. (3-7 лет)
67
ФГОС Грамматика в картинках. Ударение.
ред.-сост. Бывшева А.
Наглядное пособие с методическими
рекомендациями. (3-7 лет)
Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От рождения до
школы"
68
ФГОС Играем в сказку. Репка.
Веракса Н.Е., Веракса
А.Н.
69
ФГОС Играем в сказку. Теремок.
Веракса Н.Е., Веракса
76

А.Н.
Веракса Н.Е., Веракса
А.Н.
71
ФГОС Играем в сказку. Три поросенка.
Веракса Н.Е., Веракса
А.Н.
Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия к программе "От
рождения до школы"
72
ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для
Бордачева И.Ю.
оформления родительского уголка
74
ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное
Бордачева И.Ю.
пособие
Рабочие тетради к программе "От рождения до школы"
75
Познавательное развитие.
76
Математика для дошкольников. (5+).
Дарья Денисова,
Старшая группа. Рабочая тетрадь
Юрий Дорожин
77
Математика для дошкольников. (6+)
Дарья Денисова,
Подготовительная группа. Рабочая тетрадь
Юрий Дорожин
78
Математика для малышей. (3+). Младшая
Дарья Денисова
группа. Рабочая тетрадь
79
Математика для малышей. (4+). Средняя
Дарья Денисова,
группа. Рабочая тетрадь
Юрий Дорожин
Развитие мелкой моторики
80
Прописи для дошкольников. (5+) Старшая
Дарья Денисова,
группа. Рабочая тетрадь.
Юрий Дорожин
81
Прописи для дошкольников. (6+).
Дарья Денисова,
Подготовительная группа. Рабочая тетрадь.
Юрий Дорожин
82
Прописи для малышей. (3+). Младшая
Дарья Денисова,
группа. Рабочая тетрадь.
Юрий Дорожин
83
Прописи для малышей. (4+). Средняя группа.
Дарья Денисова,
Рабочая тетрадь.
Юрий Дорожин
Речевое развитие.
84
Развитие речи у дошкольников. (5+).
Дарья Денисова,
Старшая группа. Рабочая тетрадь.
Юрий Дорожин
85
Развитие речи у дошкольников. (6+).
Дарья Денисова,
Подготовительная группа. Рабочая тетрадь.
Юрий Дорожин
86
Развитие речи у малышей. (3+). Младшая
Дарья Денисова,
группа. Рабочая тетрадь.
Юрий Дорожин
87
Развитие речи у малышей. (4+). Средняя
Дарья Денисова,
группа. Рабочая тетрадь.
Юрий Дорожин
88
Уроки грамоты для дошкольников. (5+).
Дарья Денисова,
Старшая группа. Рабочая тетрадь
Юрий Дорожин
89
Уроки грамоты для дошкольников. (6+).
Дарья Денисова,
Подготовительная группа. Рабочая тетрадь
Юрий Дорожин
90
Уроки грамоты для малышей. (3+). Младшая
Дарья Денисова,
группа. Рабочая тетрадь
Юрий Дорожин
91
Уроки грамоты для малышей. (4+). Средняя
Дарья Денисова,
группа. Рабочая тетрадь
Юрий Дорожин
70

ФГОС Играем в сказку. Три медведя.

3.10. 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 (с изм. от 17.02.2021) «Об
образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернетпортал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
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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. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда».
7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №28.
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с
«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье,
материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков.
Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв.
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. № 1155 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом
России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384).
10. 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)
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г.
№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
12. 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).
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Раздел 4 «Дополнительный», краткая презентация Программы














Характеристика контингента воспитанников дошкольного
образовательного учреждения
Основной структурной единицей МБДОУ № 84 является группа воспитанников
дошкольного возраста.
В настоящее время в МБДОУ функционирует 7 групп общеразвивающей
направленности:
1 группа младшего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет)
1 группа младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет)
2 группы старшего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет)
1 группа подготовительной к школе дошкольного возраста (с 6 до 7 лет)
2 группы кратковременного пребывания раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет)
Реализуемые программы
Образовательная деятельность в МБДОУ № 84 построена в соответствии с:
требованиями ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012г. № 273
ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования")
Приказом от 30 августа 2013г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования"
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (Протокол от 20 мая 2015г. № 2/15).
По своему организационно-управленческому статусу образовательная Программа
МБДОУ № 84 обладает модульной структурой и основывается на принципах ФГОС ДО.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности,
таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
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– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также
такими видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
работы, обеспечивающей коррекцию и профилактику отклонений в познавательном и
социально – личностном развитии воспитанников МБДОУ.
Также содержательный раздел включает в себя описание особенностей
взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, описание части
образовательной
деятельности,
формируемой
участниками
образовательного
процесса,способы и направления поддержки детской инициативы, формы и методы
работы с детьми, особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых
условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
- условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
- особенности планирования образовательной деятельности.
Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 85% от
ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой
участниками образовательных отношений, составляет 15% от ее общего объема.
Программа содержит описание традиционных событий, праздников и мероприятий с
учетом региональных и других социокультурных особенностей, включенных в
организационный раздел программы.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития
детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы МБДОУ.
Система оценивания качества реализации
Программы направлена на оценивание
созданных МБДОУ условий внутри образовательного процесса.
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1.

2.

3.

4.

Перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части и части
программы, формируемой участниками образовательного процесса
Полноценное личностное формирование и становление, готовность к школьному
обучению, обеспечение единого процесса социализации и индивидуализации личности
осуществляется посредством реализации примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Программно-методическое
обеспечение
части,
формируемой
участниками
образовательных отношений:
Для ознакомления с историей и культурой Донского края используется методическое
пособие к региональной программе "Родники Дона" под ред. Р.М. Чумичевой, О.П.
Ведмедь, Н.А. Платохиной.
Для гендерного воспитания дошкольников используется методическое пособие
"Полоролевое
воспитание
дошкольников
на
основе
народных
традиций"
Н.Е.Татаринцевой.
Тренинговая программа "Давайте жить дружно!" С.В. Крюковой (Цель программы помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, создать у них чувства
принадлежности к группе, положительного эмоционального фона, развитие
коммуникативных навыков).
Тренинговая программа "Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь" С.В. Крюковой
(Программа направлена на эмоциональное развитие детей и является логическим
продолжением программы "Давайте жить дружно!")
В дополнение к разделу "Безопасность" в МБДОУ реализуется региональная программа
"Приключения Светофора".
Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
При организации образовательной деятельности в соответствии с со ст. 16 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
МБДОУ используются информационно-коммуникационные технологии, технические
средства, а также информационно-телекоммуникационные сети, обеспечивающие
передачу информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников,
элементы электронного обучения.
В МБДОУ организован доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
На сайте МБДОУ размещены ссылки на электронные образовательные ресурсы, к
которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (версия
для слабовидящих).
В МБДОУ имеются в наличии технические средства обучения: интерактивная доска,
компьютеры, ноутбуки, интерактивные песочные столы, проектор, телевизоры, DVDплееры, аудиосистемы для коллективного и индивидуального пользования, в том числе
для индивидуального и коллективного использования для детей с особыми
образовательными потребностями (детей с особенностями развития личностной и
познавательной сферы).
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Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится
на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на создание условий для
участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности детского
сада.
В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями
воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие
решать следующие задачи:
изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных
воздействий на ребенка;
приобщение к участию в жизни детского сада;
изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;
повышение их педагогической культуры.
Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с
семьей:
формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач воспитания и
обучения детей;
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его
эффективности;
индивидуальное или групповое консультирование;
просмотр родителями занятий и режимных моментов;
привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами
деятельности;
установление партнерских отношений;
анкетирование;
опрос;
беседы с членами семьи;
педагогическое просвещение родителей;
общие и групповые родительские собрания;
почта доверия, телефон доверия;
совместные досуги;
анализ детских рисунков и рассказов на заданную тему;
ведение страничек для родителей на сайте МБДОУ.
Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и
сотрудников детского сада в процессе: ежедневных непосредственных контактов, когда
родители приводят и забирают ребенка; ознакомления родителей с информацией,
подготовленной педагогами, об их детях; посещения родителями для наблюдения ими
деятельности ДОУ («Дни открытых дверей»); неформальных бесед о вопросах воспитания
и развития детей или запланированных встреч с родителями воспитателями или
специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем.
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