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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 4 г. Орла» (далее -Программа) является
документом, определяющим содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне Учреждения.
Программа разработана в соответствии с:
1. Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 2012г.
№ 273-ФЗ,
2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
ФГОС ДО»
3. Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении
в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»
4 . Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №
26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН
2.4.1.3049-13) и др
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Образовательная программа дошкольного образования – стратегия психолого –
педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста.
В реализации Основной общеобразовательной программы принимают участие
административный, педагогический, учебно-вспомогательный персонал и другие
педагогические работники
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Программа направлена на достижение следующих целей:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их
освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Программа направлена на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее -

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа сформирована в соответствии с принципами, определёнными ФГОС:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
ребенка.
В Программе учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных
категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует основные принципы
дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы.
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.
Кадровый потенциал
МБДОУ «Детский сад №4» на 100 % укомплектовано кадрами в соответствии со штатным
расписанием. Образовательный процесс осуществляют следующие педагоги: два
воспитателя, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.
Средний возраст педагогов 45 лет.
Характеристика по уровню образования:
Среднее
педагогическое
20152016

– Среднееспециальное

-

-

Высшее
специальное
-

- Высшее
педагогическое
100%

Характеристика по стажу работы:
До 5 лет
2015-2016

1

От 5 до 10 лет
1

От 10 до 15 лет

Свыше 15 лет

-

2

-

В учреждении работает 4 педагога: все имеют высшее педагогическое образование;
2 человека аттестованы на высшую квалификационную категорию (50 %); 1- на первую
квалификационную категорию (25%), 1- молодой специалист ( ОГУ- в 2014 г., в 2015-2016
обучается в магистратуре ОГУ)
Обязательная часть Программы построена с учетом проекта Примерной
образовательной Программы «От рождения до школы», разработанной коллективом
авторов под редакцией В.Е Вераксы; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой.
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Принципы и подходы к формированию Программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании
самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный
центризм в обучении.
При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране
жизни и укреплению здоровья детей,
всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации
разнообразных видов детской творческой деятельности.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).
Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе —
развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно
организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие
не могут выступать как
два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит
необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом,
развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности
воспитания и образования детей. В Программе комплексно представлены все основные
содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры
(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития
всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А.
Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).
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, спецификой и
возможностями образовательных областей;
•
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.
Отличительные особенности Программы
Направленность на развитие личности ребенка
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению
различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
Патриотическая направленность Программы
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия —
великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.
Направленность на нравственное воспитание,
поддержку традиционных ценностей
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих
поступках следовать положительному примеру.
Нацеленность
на дальнейшее образование
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей
последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям
необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной
из ведущих жизненных ценностей.

Направленность на сохранение
и укрепление здоровья детей
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является
забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных
представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе
привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.
Направленность на учет
индивидуальных особенностей ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия
каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в
вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным
особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком
(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным
состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.).
Особенности структуры
Программы
Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения
до школы» является принцип подачи материала — содержание психолого-педагогической
работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых
обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы.
Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по
тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам.
Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств
ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще
вводить вариативную часть.
Гибкость выбора программного содержания
с учетом уровня развития ребенка
В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам.
Например, в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» выделен
тематический блок «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», в
котором содержание психолого-педагогической работы представлено по возрастным
группам. Это дает возможность видеть временную перспективу развития нравственных
качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе
индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные
рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка.
Охват всех возрастных периодов
(от рождения до школы)
К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно,
следует отнести то, что она охватывает все возрастные периоды физического и
психического развития детей: младенческий возраст (от 2 месяцев до
1 года: младенческая группа); ранний возраст (от 1 года до 3 лет: первая и вторая
группы раннего возраста); дошкольный возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя,
старшая и подготовительная к школе группы).
При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от
рождения до 2 лет, разделы для младенческой группы и первой группы раннего возраста
структурно отличаются от остальных разделов (для детей от 2 до 7 лет). Это различие
обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей
этой возрастной категории.

Простота введения
вариативной части
Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при
написании ООП легко формировать вариативную часть (часть, формируемую
участниками образовательного процесса) — учитывать видовое разнообразие
образовательной организации, приоритетные направления, вводить региональный
компонент и пр. В частности, образовательная организация может заменить один или
несколько смысловых блоков на парциальные и авторские программы либо переписать
содержание этих разделов самостоятельно. Единственное требование — вариативная
часть должна соответствовать ФГОС и не противоречить целям и задачам программы «От
рождения до школы».
Наличие отдельного раздела
по развитию игровой деятельности
В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из
образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра —
ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической
работе, а не только в одной из областей.
Признавая исключительную важность развития игровой деятельности
дошкольника, авторы дополнили Программу приложением, посвященным игре. В
приложении раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию
игровой деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу
комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии.
Взаимодействие
с семьями воспитанников
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями
воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные
формы работы с родителям воспитанников, использование которых позволяет педагогам
успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования.
Обязательная часть
Авторы программы
Название программы
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
«От рождения до школы. Примерная
М. А. Васильевой.
основная общеобразовательная программа
дошкольного образования»
Бесплатные кружки
Художественная
направленность

1. « Веселая палитра»
2. « В гостях у сказки»

И.А.Лыкова «Цветные ладошки»
Е.А.Антипина «Театрализованная
деятельность в детском саду»

Дополнительные платные образовательные услуги
Платные кружки
Физкультурнооздоровительная
направленность

« Фитнес для малышей»

Е.Н.Картушина «Зеленый
огонек здоровья»

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана с учетом следующей программы.
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б.
Стеркина, О. Л.Князева Н. Н. Авдеева)
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного
образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в
дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и
ответственности за свое поведение. Ее цели — сформировать у ребенка навыки разумного
поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в
городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с
пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями;
способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому
образу жизни. Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных
образовательных учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание
которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое
планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа с детьми:
«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка»,
«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице города». Содержание
программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на использование
различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых
условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. В силу
особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного
соблюдения основных ее принципов: полноты (реализации всех ее разделов),
системности, учета условий городской и сельской местности, сезонности, возрастной
адресованности.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1.2.1. Возрастные особенности детей
Вторая младшая подгруппа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и 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 — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и
до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться
в пространстве группы детского сада, а при 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
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.
Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и 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 способны 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.
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 с 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;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет)
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 с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве 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 схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают 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 (ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (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 объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического 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.
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 в 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 обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Подготовительная к школе подгруппа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 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,
балерин, моделей 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 дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им 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 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 обобщений, формирующихся в
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.
1.2.2. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров;
 оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием
методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения
результативности детей);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения
ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности;
 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;
 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им; умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами;
 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;
 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация);

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, 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;
 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности;
 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей;
 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается;
 проявляет умение слышать других и стремление быть понятным другими;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может 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 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;
 проявляет ответственность за начатое дело;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности;
 открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;
 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде;

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т.д.);
 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, край,
станицу, их достижения, имеет представление о их географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях;
 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу;
 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;
 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.
1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ООП
ДОУ.
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности
определяются требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования,
направленные в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе
образовательной деятельности, на качество условий образовательной деятельности.
ООП ДОУ не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения ООП.
Целевые ориентиры ООП:
- 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.
ООП ДОУ предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
- карты развития ребенка.
В соответствии со Стандартом и принципами ООП ДОУ предусмотрена оценка
качества образовательной деятельности:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему образовательной деятельности на поддержку вариативности
организационных форм и используемых парциальных программ;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания семей, ДОУ и педагогов в
соответствии:
- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
- разнообразием вариантов образовательной среды,

- разнообразием местных условий и муниципального образования РФ;
5) обеспечивает качество дошкольного образования.
Система оценки качества реализации ООП ДОУ обеспечивает выполнение своей
основной задачи - развитие дошкольного образования в ДОУ 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;
• внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка.
На уровне ДОУ система оценки качества реализации ООП решает задачи:
• повышение качества дошкольного образования;
• реализация требований Стандарта;
• обеспечение объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества
ДО;
• ориентиры педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития
ДОУ;
• преемственность между дошкольным и начальным общим образованием.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также
семьи воспитанников и социум.
Система оценки качества образования ДОУ:
• оценка психолого-педагогических и других условий реализации ООП в ДОУ в пяти
образовательных областях, определенных Стандартом;
• учёт образовательных предпочтений и удовлетворенности со стороны семьи ребенка;
• исключение использования оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы ДОУ;
• исключение унификации и поддержание вариативности программ, форм и методов
ДО;
• открытость по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и
государства;
• оценка педагогами ДОУ собственной работы;
• независимая профессиональная и общественная оценка условий образовательной
деятельности в ДОУ;
• оценка условий реализации ООП ДОУ (для самоанализа, для внешнего оценивания).
II.Содержательный раздел.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в МБДОУ обеспечивается реализацией основной
общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой;

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения
и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.
Содержание психолого-педагогической работы по каждой из задач
Социально-коммуникативное развитие направлено :
На усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности:
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным
традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа;
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на
отличие и сходство их ценностей;
- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической
направленности поведения;
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни,
семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;
- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой;
- формировать позицию гражданина своей страны;
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия
художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о
понятиях;
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых
играх;
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и
ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать
социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной
деятельностью.
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками:
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному
благополучию;
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия,
эмоционального комфорта, тепла и понимания;
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого
возраста;
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему
лично;
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую
безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и
взрослых и отношения к ним.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживании:

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию,
нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и
лишения;
Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками:
- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений,
доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками;
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и
взаимоотношения;
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать
возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на
помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при
взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать
его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания
детей при планировании жизни группы в течение дня;
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий:
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;
- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия (свой
выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и
природными явлениями.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе:
- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при
работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;
-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых
растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и знакомить со способами поведения в них;
- добиваться выполнения правил дорожного движения.
Формы образовательной деятельности по социально-коммуникативному
развитию дошкольников
Формы организации деятельности детей
групповые
подгрупповые

индивидуальные
подгрупповые

Образовательная деятельность в режиме
дня

Самостоятельная деятельность детей

- интегрированные занятия;
- игровые ситуации, игры с правилами
дидактические (словесные, настольнопечатные), подвижные, народные,
творческие игры (сюжетные, сюжетноролевые, театрализованные,
конструктивные);

- индивидуальные и совместные творческие
(сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские)
игры; все виды самостоятельной деятельности,
предполагающие общение со сверстниками;
выполнение самостоятельных трудовых операций в
природе, хозяйственно-бытовой труд;
самостоятельная деятельность в уголках уединения,

- беседы, речевые ситуации, составление зонированных сюжетных уголках, уголке ряжения,
рассказов и сказок, творческие
театральном уголке;
пересказы, отгадывание загадок,
- самостоятельное декламирование детьми
ситуативные разговоры, ситуации
коротких стихотворений, рассказывание
морального выбора, речевые тренинги,
сказок и историй, рассматривание книг и
совместные с взрослыми проекты и др.
журналов;
изготовление
поделок,
конструирование,
раскрашивание;
развивающие настольно-печатные игры,
автодидактические игры (пазлы, рамкивкладыши, парные картинки); простейшие
опыты и эксперименты; самостоятельная
деятельность в сенсорном уголке, уголке
книги, экологическом уголке, уголке
песка и воды, детской лаборатории
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 4-ех
направлениях:
1.Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
2.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
3.Трудовое воспитание.
4.Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их.
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с
предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу,
прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых
действий. Дети становятся способными действовать с предметами-заместителями,
появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.
Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно
повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в коляске.
Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами
и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки
режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет
игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит
формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание
ему неспецифических значений).
Задачи развития игровой деятельности:
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
Развитие интереса к различным видам игр.
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре ( эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социальнокоммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции.
Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Содержание психолого-педагогической работы:
Сюжетно-ролевые игры.
Театрализованные игры.
Подвижные игры.
Дидактические игры.

Сюжетно-ролевые игры. Сюжетно-ролевые игры подразделяются на:
• Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни рождения» (большое
место уделяется кукле) .
• Игры на производственные и общественные темы, в которых отражается труд людей
(школа, магазин, библиотека, почта, транспорт: поезд, самолет, корабль) .
• Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги нашего
народа (герои войны, космические полеты и т. д.)
• Игры на темы литературных произведений, кино-, телепередач: в «моряков» и
«летчиков», в Зайца и Волка, Чебурашку и крокодила Гену (по содержанию
мультфильмов, кинофильмов) и т. д.
В первые годы жизни ребенок проходит этапы развития игровой деятельности, которые
представляют собой предпосылки сюжетно-ролевой игры: ознакомительная игра,
отобразительная игра, сюжетно-отобразительная игра.
Следующий этап (с 3 до 7 лет) – собственная ролевая игра.
Ролевая игра детей дошкольного возраста в развитом виде представляет деятельность, в
которой дети берут на себя роли (функции) взрослых и в общественной форме в
специально создаваемых игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и
отношения между ними. Для этих условий характерно использование разнообразных
игровых предметов, замещающих действительные предметы деятельности взрослых.
Самодеятельный характер игровой деятельности детей заключается в том, что они
воспроизводят те или иные явления, действия, отношения активно и своеобразно.
Своеобразие обусловлено особенностями восприятия детей, понимания и осмысления ими
тех или иных фактов, явлений, связей, наличием или отсутствием опыта и
непосредственностью чувств.
Театрализованные игры – разыгрывание в особах определенного литературного
произведения и отображение с помощью выразительных способов (интонации, мимики,
жестов) конкретных образов.
игры на темы
драматизации литературных произведений
Дидактические игры – игры, специально создаваемые или приспособленные для целей
обучения.
Подвижные игры – сознательная, активная, эмоционально окрашенная деятельность
ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, связанных
с обязательными для всех играющих правилами.
Подвижные игры, прежде всего средство физического воспитания детей. Они дают
возможность развивать и совершенствовать их движения, упражняется в беге, прыжках,
лазанье, бросанье, ловле и т. д. Большое влияние подвижные игры оказывают также и на
нервно-психическое развитие ребёнка, формирование важных качеств личности. Они
вызывают положительные эмоции, развивают тормозные процессы: в ходе игры детям
приходится реагировать движением на одни сигналы и удерживаться от движения при
других. В этих играх развивается воля, сообразительность, смелость, быстрота реакций и
др. Совместны действия в играх сближают детей, доставляют им радость от преодоления
трудностей и достижения успеха.
В младших группах воспитатель объясняет содержание и правила по ходу игры, в
старших - перед началом. Подвижные игры организуются в помещении и на прогулке с
небольшим числом детей или со всей группой. Воспитатель следит за тем, чтобы в игре
участвовали все дети, выполняя все требуемые игровые движения, но не допуская
избыточной двигательной активности, которая может вызвать их перевозбуждение и
утомление.
Старших дошкольников необходимо обучить играть в подвижные игры самостоятельно.
Следующим направлением реализации ОО «Социально-коммуникативное развитие»
является патриотическое воспитание.

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества,
одним из центральных направлений работы с дошкольниками становится патриотическое
воспитание.
Задачи патриотического воспитания:
Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому
саду, улице, селу;
Формировать бережное отношение к природе и всему живому;
Воспитывать уважение к труду;
Развивать интерес к русским традициям и промыслам;
Формировать элементарные знания о правах человека;
Расширять представления о городах России;
Знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
Развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны;
Формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их традициям.
Для решения поставленных задач в ДОУ имеются необходимые условия:
Организован социально-эмоциональный уголок с дидактическими играми по
социально-коммуникативному развитию.
Оформлен уголок патриотического воспитания.
Уголок «Россия-Родина моя»
Уголок народно-прикладного творчества
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Цели:
- Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.
- Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего
мира)
Задачи:
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Воспитание навыков безопасного поведения дошколят осуществляется на основе желания
ребенка познавать окружающий мир, используя его любознательность, наглядно-образное
мышление и непосредственность восприятия. Приоритетными являются индивидуальные
и подгрупповые формы работы с детьми.
Данная работа проводится через:
организованную деятельность детей – занятия, экскурсии, тренинги;
совместную деятельность взрослых и детей – драматизация сказок, беседы
воспитателя и ребенка, наблюдения, труд, чтение художественной литературы;
свободную самостоятельную деятельность детей – сюжетно-ролевые игры.
Для решения поставленных задач в ДОУ имеются необходимые условия:
В группах оборудованы уголки безопасности.
Организованы сюжетно-ролевые игры «Пожарники», «Страна Светофория».
Оформлены дидактические игры «Пожароопасные предметы», «Экологическая
безопасность», «Дорожная безопасность»
Знаки по экологической безопасности.
Трудовое воспитание.

Главная цель трудового воспитания дошкольников — это формирование личности
ребенка, а также правильного отношения к трудовой деятельности. Труд развивает у
дошкольника сообразительность, наблюдательность, внимание, сосредоточенность,
память, а также укрепляет его физические силы и здоровье.
Задачи трудового воспитания
Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых и стремление оказать
помощь;
Развивать трудовые навыки, совершенствовать их, и постепенно увеличивать
содержание трудовой деятельности;
Формировать у детей положительные личные качества, такие, как стремление к
труду, заботливость, ответственность, бережливость;
Развивать навыки организации работы;
Воспитывать позитивные взаимоотношения в процессе трудовой деятельности
между детьми — умение работать в коллективе, в случае необходимости
предоставлять помощь, благосклонно оценивать труд сверстников и в
уважительной форме делать замечания.
Виды труда:
1. Самообслуживание.
2. Хозяйственно-бытовой труд.
3. Труд в природе.
4. Ручной труд.
5. Ознакомление с трудом взрослых.
Формы организации трудовой деятельности:
1) Поручения:
 простые и сложные;
 эпизодические и длительные;
 коллективные.
2) Дежурства.
3) Коллективный труд.
Типы организации труда детей
1. Индивидуальный труд.
2. Труд рядом.
3. Общий труд.
4. Совместный труд.
Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности
Условное обозначение

Особенности структуры

Индивидуальный труд

Ребенок действует сам,
выполняя все задания в
индивидуальном темпе
Труд рядом
Участников объединяет
общее задание и общий
результат

Труд общий

Труд совместный

Наличие тесной
зависимости от партнеров,
темпа и качества их
деятельности

Наличие совместных
действий в зависимости от
участников
Не испытывает никакой
зависимости от других
детей
Возникает необходимость
согласований при
распределении задании, при
обобщении результатов
Каждый участник является
контролером деятельности
предыдущего участника

Методы и приемы трудового воспитания детей
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.
1. Решение маленьких логических задач, загадок.
2. Приучение к размышлению, логические беседы.
3. Беседы на этические темы.
4. Чтение художественной литературы.
5. Рассматривание иллюстраций.
6. Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.
7. Просмотр телепередач, презентаций, видеофильмов.
8. Задачи на решение коммуникативных ситуаций.
9. Придумывание сказок.
II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.
1. Приучение к положительным формам общественного поведения.
2. Показ действий.
3. Пример взрослого и детей.
4. Целенаправленное наблюдение.
5. Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).
6. Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
7. Создание контрольных педагогических ситуаций.
Постоянная, непрерывная работа по всем 4-ем направлениям данной ОО способствует
социально – коммуникативному развитию каждого ребёнка. Дети становятся более
раскрепощёнными и самостоятельными, целеустремлёнными и уверенными в себе,
общительными, более внимательными и заботливыми по отношению к сверстникам и
взрослым; способными к взаимопониманию и сотрудничеству. У детей формируется
способность совместно принимать решения и следовать их выполнению.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает:
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;
формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Цель по формированию элементарных математических представлений у
дошкольников - интеллектуальное развитие детей, формирование приёмов умственной
деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми
количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Направлениями формирования элементарных математических представлений у
дошкольников являются: количество и счёт, величина, форма, ориентировка во времени,
ориентировка в пространстве.
Методы для развития познавательных способностей и познавательных интересов:
• элементарный анализ (установление причинно-следственных связей) ;
• сравнение;
• метод моделирования и конструирования;
• метод вопросов;
• метод повторения;

• решение логических задач;
• экспериментирование и опыты
Формы:
• организованная образовательная деятельность (фантазийные путешествия, игровая
экспедиция; интеллектуальный марафон, викторина; КВН, презентация, тематический
досуг)
• демонстрационные опыты;
• сенсорные праздники на основе народного календаря;
• театрализация с математическим содержанием;
• обучение в повседневных бытовых ситуациях;
• беседы;
самостоятельная деятельность в развивающей среде
Дидактические игры по формированию математических представлений. Дидактическая
игра – это целенаправленная творческая деятельность, в процессе которой воспитанники
глубже и ярче постигают явления окружающей действительности и познают мир.
Группы дидактических игр по формированию математических представлений:
1. Игры с цифрами и числами
2. Игры путешествия во времени
3. Игры на ориентировку в пространстве
4. Игры с геометрическими фигурами
5. Игры на логическое мышление
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в
окружающем;
сенсорное развитие;
развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе и др.);
развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира;
развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения.
Методы:
Экспериментирование;
Наблюдения;
Опыты
- кратковременные и долгосрочные,
-демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с
воспитателем, с его помощью)
- Опыт-доказательство и опыт-исследование;
метод проектов.
Ознакомление с предметным окружением.
ознакомление с предметным миром;
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда;
формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том,
что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной;

развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и
природным миром.
Ознакомление с социальным миром.
ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей;
формирование целостной картины мира;
формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;
формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы.
ознакомление с природой и природными явлениями;
развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями;
формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля;
формирование элементарных экологических представлений;
формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды;
воспитание умения правильно вести себя в природе;
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ
- Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
- Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и
произношения.
- Формирование грамматического строя:
- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
- словообразование.
- Развитие связной речи:
- диалогическая (разговорная) речь;
- монологическая речь (рассказывание).
- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и
слова, нахождение места звука в слове.
- Воспитание любви и интереса к художественному слову.
Методы развития речи
Наглядные:
непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);
опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек,
картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).
Словесные:
чтение и рассказывание художественных произведений;

заучивание наизусть; общая беседа;
рассказывание без опоры на наглядный материал.
Практические:
дидактические игры;
игры-драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.
Средства развития речи:
Общение взрослых и детей.
Культурная языковая среде.
Обучение родной речи в организованной деятельности.
Художественная литература.
Изобразительное искусство, музыка, театр.
Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.
Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с
художественной литературой
Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи.
- Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к
словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний
- Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия
и эстетического вкуса
- Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное
творчество через прототипы, данные в художественном тексте
- Развитие литературной речи
Формы работы:
- Чтение литературного произведения.
- Рассказ литературного произведения.
- Беседа о прочитанном произведении.
- Обсуждение литературного произведения.
- Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.
- Игра на основе сюжета литературного произведения.
- Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
- Сочинение по мотивам прочитанного.
- Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к
художественному слову
Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности
детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне
содержания, но и на уровне зрительного ряда.
Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с
включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг
самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем,
сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.
Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу
свободного не принудительного чтения.
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру;

формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).
Задачи:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства;
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности;
развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей;
развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими
образцами
отечественного
и
мирового
искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Методы эстетического воспитания детей:
по способу получения информации;
по форме организации деятельности.
По способам получения эстетической информации: наглядные и словесные методы.
Наглядные методы – это рассматривание предметов искусства,
прослушивание
музыкального произведения.
Словесный метод подразумевает получение информации от родителей или воспитателя.
По форме организации деятельности: самостоятельная и совместная с взрослыми либо
другими детьми.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства;
воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов;
воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
Виды детского конструирования:
- Из строительного материала.
- Из бумаги.
- Из природного материала.
- Из промышленных отходов.
- Из деталей конструкторов.

- Из крупно - габаритных модулей.
- Практическое и компьютерное.
Формы организации обучения конструированию:
- Конструирование по модели.
- Конструирование по условиям.
- Конструирование по образцу.
- Конструирование по замыслу.
- Конструирование по теме.
- Конструирование по чертежам и схемам.
Взаимосвязь конструирования и игры:
- Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию,
которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.
- Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой,
приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных
общим сюжетом.
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными
музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;
развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса;
воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности;
развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.
Направления образовательной работы:
1) Слушание.
2) Пение.
3) Музыкально-ритмические движения.
4) Игра на детских музыкальных инструментах.
5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).
Методы музыкального развития:
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3) Словесно-слуховой: пение.
4) Слуховой: слушание музыки.
5) Игровой: музыкальные игры.
6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Содержание работы: «Слушание»:
ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление
музыкальных впечатлений;
развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;
развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств
их выразительности; формирование музыкального вкуса;
развитие способности эмоционально воспринимать музыку.
Содержание работы: «Пение»:
формирование у детей певческих умений и навыков;
обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;

развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного
пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление
своих ошибок;
развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.
Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» :
развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с
этим ритмичности движений;
обучение детей согласованию движений с характером музыкального
произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности,
развитие пространственных и временных ориентировок;
обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски
и упражнения;
развитие художественно-творческих способностей.
Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»
совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;
становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость,
целеустремленность, усидчивость;
развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей,
музыкального вкуса;
знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на
них;
развитие координации музыкального мышления и двигательных функций
организма.
Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное;
импровизация на детских музыкальных инструментах
развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;
способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего
замысла;
развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному
творчеству, к импровизации на инструментах.
Для реализации поставленных задач в ДОУ созданы условия:
Функционирует кружок театрализованной деятельности «В гостях у сказки»
ПРС: музыкальный уголок, уголок театрализованной деятельности: различные
виды театра, костюмы, маски.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей:
- двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных
на развитие таких качеств, как координация и гибкость;
- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).

При организации образовательной деятельности
обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и образовательных задач.
ЦЕЛЬ
- гармоничное физическое развитие;
- формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой;
- формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:

Направлени
я
физического
развития

оздоровительные
- охрана жизни и
укрепление здоровья,
обеспечение
нормального
функционирования всех
органов и систем
организм;
- всестороннее
физическое
совершенствование
функций организма;
- повышение
работоспособности и
закаливание.
Приобретение детьми
опыта в двигательной
деятельности:
- связанной с
выполнением
упражнений;
- направленной на
развитие таких
физических качеств как
координация и гибкость;
- способствующей
правильному
формированию опорнодвигательной системы
организма, развитию
равновесия,
координации движений,
крупной и мелкой
моторики;
- связанной с
правильным, не
наносящим вреда
организму, выполнением
основных движений
(ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе
стороны).
Дидактические

образовательные
- формирование
двигательных
умений и навыков;
- развитие
физических качеств;
- овладение
ребенком
элементарными
знаниями о своем
организме, роли
физических
упражнений в его
жизни, способах
укрепления
собственного
здоровья.
Становление
целенаправленности
и саморегуляции в
двигательной сфере.

воспитательные
- формирование
интереса и потребности
в занятиях физическими
упражнениями;
- разностороннее
гармоничное развитие
ребенка (не только
физическое, но и
умственное,
нравственное,
эстетическое, трудовое.

Специальные

Гигиенические

Становление ценностей
здорового образа жизни,
овладение его
элементарными
нормами и правилами (в
питании, двигательном
режиме, закаливании,
при формировании
полезных привычек и
др.)

Принципы
- систематичность и
физического последовательность;
развития
- развивающее обучение;
- доступность;
- воспитывающее
обучение;
- учет индивидуальных и
возрастных
особенностей;
- сознательность и
активность ребенка;
- наглядность.

- непрерывность;
- последовательность
наращивания
тренирующих
воздействий;
- цикличность.

Методы
Наглядные
физического
развития
- наглядно-зрительные
приемы (показ
физических упражнений,
использование
наглядных пособий,
имитация, зрительные
ориентиры);
- наглядно-слуховые
приемы (музыка, песни);
- тактильно-мышечные
приемы
(непосредственная
помощь воспитателя).

Словесные
- объяснения,
пояснения, указания;
- подача команд,
распоряжений,
сигналов;
- вопросы к детям;
- образный
сюжетный рассказ,
беседа;
- словесная
инструкция.

- сбалансированность
нагрузок;
- рациональность
чередования
деятельности и отдыха;
- возрастная
адекватность;
- оздоровительная
направленность всего
образовательного
процесса;
- осуществление
личностноориентированного
обучения и воспитания.
Практические
- Повторение
упражнений без
изменения и с
изменениями;
- Проведение
упражнений в игровой
форме;
- Проведение
упражнений в
соревновательной
форме.

Организация двигательного режима по всем возрастным группам

Подвижные игры
во время приёма
детей
Утренняя
гимнастика
Физкультминутки
Музыкально –
ритмические
движения.
Непосредственная
образовательная
деятельность по
физическому
развитию
(2 в группе, 1 на

3-4 года
Ежедневно
3-5 мин.

4-5 лет
Ежедневно 5-7
мин.

5-6 лет
Ежедневно 7-10
мин.

6-7 лет
Ежедневно 10-12
мин.

Ежедневно
3-5 мин.
2-3 мин.
НОД по
музыкальному
развитию
6-8 мин.
2 раз в неделю
10-15 мин.

Ежедневно 5-7
мин.
2-3 мин.
НОД по
музыкальному
развитию
8-10 мин.
3 раза в неделю
15-20 мин.

Ежедневно 7-10
мин.
2-3 мин.
НОД по
музыкальному
развитию 10-12
мин.
3 раза в неделю
15-20 мин.

Ежедневно 10-12
мин.
2-3 мин.
НОД по
музыкальному
развитию 12-15
мин.
3 раза в неделю
25-30 мин.

улице)

Подвижные игры:

Ежедневно не
менее двух игр
по 5-7 мин.

Ежедневно не
менее двух игр
по 7-8 мин.

Ежедневно не
менее двух игр
по 8-10 мин.

Ежедневно не
менее двух игр
по 10-12 мин.

Оздоровительные
мероприятия:
- гимнастика
пробуждения
- дыхательная
гимнастика

Ежедневно
5 мин.

Ежедневно
6 мин.

Ежедневно
7 мин.

Ежедневно
8 мин.

Физические
упражнения и
игровые задания:
- артикуляционная
гимнастика;
- пальчиковая
гимнастика;
- зрительная
гимнастика.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору 3-5 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору 6-8 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору
8-10 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору
10-15 мин.

- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.

Физкультурный
1 раз в месяц по
досуг
10-15 мин.
Спортивный
2 раза в год по
праздник
10-15 мин.
Самостоятельная двигательная
деятельность детей в течение дня

1 раз в месяц по
1 раз в месяц по
1 раз в месяц 30–
15-20 мин.
25-30 мин.
35мин.
2 раза в год по
2 раза в год по
2 раза в год по
15-20 мин.
30-35 мин.
40-45 мин
Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от
индивидуальных данных и потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.

2.2.Описание вариативных форм,способов, методов и средств реализации
Программы.
Формы реализации образовательной программы.
Воспитательно-образовательный процесс включает различные формы работы с
детьми, которые можно условно разделить на:
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»);
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного
учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно
игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
В практике используются разнообразные формы работы с детьми.
Организованная образовательная деятельность
игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые,
подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игрыдраматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;
просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий;
создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социальнонравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об
интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций,
ситуативные разговоры с детьми;
наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;
создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для
группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для
личного пользования;
проектная
деятельность,
познавательно-исследовательская
деятельность,
экспериментирование, конструирование;
оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений
живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.),
выставок детского творчества, уголков природы;
викторины, сочинение загадок;
инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх
имитационного характера;
рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение
средств выразительности;
продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и
сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения;
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка
сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к
прослушанным музыкальным произведениям;
слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические
игры, связанные с восприятием музыки;

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных
инструментов;
пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на
вопросы), драматизация песен;
танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических
движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей,
совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом
физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики,
конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера,
физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек,
народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные
занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и
упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.
Образовательная технология «Ситуация»
Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с
детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной
деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название
технологии –«Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми
сталкиваются дети в течение дня. Технология «Ситуация» дает педагогу возможность
управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать
самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных
действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели,
планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным
результатом и др.
В своей целостности данная технология положена в основу специально
моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут
отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, экскурсии,
праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во времени (например,
занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, тематические
проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). Несмотря на все отличия, они
имеют сходную структуру –шесть последовательных этапов, соответствующих этапам
метода рефлексии.
Образовательная деятельность при проведении
режимных моментов
физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание
рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам
до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй
половине дня;
социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных
моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения
и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей
в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении
конструкций для подвижных игр и упражнений (спортивного оборудования);
формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных
моментов;
познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды;
свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин,

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние
трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности
детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой,
гигиенических процедур);
художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной
жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной
деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей
к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения,
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений,
предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей
физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем
воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все
виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;
познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,
самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры,
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных
раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке,
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);
художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй
половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать
(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан,
колокольчик и пр.), слушать музыку.
Формы работы по образовательным областям
направления развития
и образования детей
(далее
- Младший дошкольный возраст
образовательные
области):

Физическое
развитие

Игровая
беседа
элементами движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная
деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Формы работы
Старший дошкольный возраст

с

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная
деятельность
Контрольнодиагностическая
деятельность
Спортивные и физкультурные
досуги
Спортивные состязания
Совместная
деятельность
взрослого
и
детей

тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Социальнокоммуникативное

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная
с
воспитателем игра
Совместная
со
сверстниками
игра
(парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация
морального
выбора
Поручение
Дежурство.

Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем
игра.
Совместная со сверстниками
игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная
деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр
и
анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого
и
детей
тематического
характера
Проектная деятельность

Речевое развитие

Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами
природы,
трудом взрослых).
Интегративная
деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра

Познавательное
развитие

Художественное
–эстетическое
развитие

Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная
деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская
деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами

Рассматривание
Изготовление украшений для
эстетически
группового
помещения
к
привлекательных предметов
праздникам, предметов для
Игра
игры, сувениров, предметов для
Организация выставок
познавательноИзготовление украшений
исследовательской
Слушание
деятельности.
соответствующей
Создание макетов, коллекций и
возрасту народной,
их
классической, детской музыки
оформление
Экспериментирование со
Рассматривание эстетически
Звуками
привлекательных предметов
МузыкальноИгра
дидактическая игра
Организация выставок
Разучивание музыкальных
Слушание соответствующей
игр и танцев
возрасту народной, классической,
Совместное пение
детской музыки
Музыкальнодидактическая
игра
Беседа
интегративного
характера,
элементарного
музыковедческого содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация

Музыкальная сюжетная игра
2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы.
Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка,
при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах
деятельности.
Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам.
Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной
инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Требования по развитию детской инициативы и самостоятельности:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников
совместной деятельности:
предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию.
Должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно
делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей
осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими
людьми, ставить и достигать цели- вот, что является наиболее важным для
освоения образовательной программы в ДОУ.
образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисковопознавательной деятельности детей. Дети должны приобретать опыт творческой,

поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний
при решении новых задач.
содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и
интересы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и
оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию
каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс
уровней развития разных детей.
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная
деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет необходимо:
создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;
отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям
ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в
качестве субъекта критики игровые персонажи;
учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку,
проявлять деликатность и терпимость;
всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой
игровой и продуктивной деятельности.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы необходимо:
способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится
к их попыткам внимательно, с уважением;
обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства,
обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не
допускать критики его личности, его качеств;
не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона,
введения второстепенного героя, объединения двух игр);
привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая
разные возможности и предложения;
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их
желание во время занятий;
читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном
возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и
сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать совместные проекты;
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в
образовательный процесс ДОУ.
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители –
главные участники педагогического процесса.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и семье, а также
с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;

• создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с
детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в ДОУ, городе;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Успешное взаимодействие возможно, если ДОУ знакомо с воспитательными
возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о ДОУ, которому доверяет
воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих
задач воспитания.
Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников:
Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая
осуществляется с помощью общения.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед,
анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация
дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей
сторон.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детскородительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном
общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно,
при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов
(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернетсайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе
электронной).
Направления, по вовлечению родителей в совместную деятельность с ДОУ:
Познавательные – обогащение родителей знаниями в вопросах воспитания детей.
Информационно-аналитические - изучение семьи, ее особенности.
Наглядно-информационные – донести до родителей любую информацию.
Досуговые – совместные мероприятия с родителями.
Непрерывное образование воспитывающих взрослых.
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно
повышать свое образование.
Функцию просвещения родителей выполняет не только
детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую
общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское,
художественно-эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение.
Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление
воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области
воспитания дошкольников.
Основные формы просвещения могут: конференции (в том числе и онлайнконференции), родительские собрания, родительские и педагогические чтения.
Принципы родительского образования:
• целенаправленность - ориентация на цели и приоритетные задачи образования
родителей;
• адресность - учет образовательных потребностей родителей;

• доступность - учет возможностей родителей освоить предусмотренный программой
учебный материал;
• индивидуализация - преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения
программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;
• участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,
обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и
его корректировки.
Основные формы обучения родителей:
-лекции,
семинары,
-мастер-классы,
-тренинги,
-проекты,
-игры.
Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального
мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам
воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами
родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса
придается практическим и наглядным методам.
Тренинг. Родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогомпсихологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.
Формы совместной деятельности:
Акции
Семейные художественные студии
Семейные праздники
Проектная деятельность
Прогулки, экскурсии
Творческие выставки детей и родителей
Портфолио дошкольника
День открытых дверей
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения
родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком;
воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.
№

1

2.

Линии, способы и формы взаимодействия с семьей.
Линии
Способы
Формы взаимодействия
взаимодействия
взаимодействия
Спортивные
праздники
и
Повышение
развлечения
совместно
с
компетентности
Физическое
родителей
в родителями.
развитие
вопросах сохранения Индивидуальные
и групповые
и
укрепления консультации
медицинского
здоровья детей
работника
Познавательное
Развитие психолого- Совместные проекты, акции
развитие
педагогической
Тематические
материалы
для
культуры родителей родителей
в
информационных
папках в группах
Индивидуальные
консультации

3.

Социальнокоммуникативное
развитие

4.

Художественноэстетическое
развитие

5.

Речевое развитие

воспитателей
Совместные праздники
- Новый год
-День защитников отечества
- 8 марта
- День семьи (8 июля)
- Праздник Осени
- День матери
- День пожилого человека
Поздравления детей
с днем
рождения
Участие в конкурсах семейных
талантов
Фотовыставки
Конкурсы на лучшую совместную
работу
Тематические выставки, выставка
Формирование
«Руки папы, руки мамы – и мои
условий
для ручонки»
совместной
Творческие
выставки
детских
социально значимой работ, приуроченные к праздникам
деятельности
Индивидуальные
и групповые
консультации
Тематические
материалы
для
Повышение
родителей
в
информационных
педагогической
папках в группах
компетентности
Открытые мероприятия
родителей в области
речевого
развития
детей.
Формирование
условий
для
совместной
социально значимой
деятельности

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Данный раздел программы оценивает все выше написанное с точки зрения реальности
исполнения, так как для реализации любой идеи нужны определенные ресурсы, другими
словами для достижения реального результата необходимо создание определенных
условий:
Организационные
Неформальная работа Попечительского совета.
Активизация педагогов в работе органов самоуправления: участие в разработке
проектов, договоров, локальных актов
Создание творческих групп
Организация системы дополнительного образования
Создание системы партнерского взаимодействия с родителями
Кадровые
Внедрение здоровьесберегающих технологий в организацию воспитательнообразовательного и коррекционно-развивающего процессов
Систематические инструктажи и зачеты по ТБ и санминимуму
Обучение управляющей и управляемой системы на курсах повышения
квалификации по проблемам интеллектуального и творческого развития,

социально-нравственного, нравственно- патриотического воспитания
Повышение квалификации посредством аттестации педагогов и руководителей
Педагогика сотрудничества с родителями. Самоанализ и самооценка
педагогической деятельности
Научно-методические
Обеспечение образовательного процесса трудами деятелей педагогической и
психологической науки по вопросам нравственного патриотического и семейного
воспитания, интеллектуального и творческого развития детей
Наличие информационного банка данных о ходе инновационных направлений в
Системе дошкольного образования в области социализации и развитии детей и
педагогической пропаганды родителей.
Представление педагогами возрастных групп инновационных направлений в
процессе воспитания, обучения и развития детей на заседании Педагогического
совета
Корректировка стиля личностно ориентированного взаимодействия в модели
педагог –ребенок – родитель
Разработка рекомендаций для родителей по вопросам воспитания, обучения и
Развития детей.
Материально-технические
Наличие и исправность медицинского, спортивно-игрового и санитарнотехнического оборудования и инвентаря
Оснащение предметно – развивающей среды полифункциональным оборудованием
Оснащение музыкального зала, физкультурного зала оборудованием
Оснащение образовательного процесса наглядно демонстрационным и
раздаточным материалами, наличие материала для выполнения индивидуальных
заданий на занятиях и в самостоятельных видах деятельности
Оснащение образовательного процесса современными средствами обучения
Оснащение образовательного процесса мультимедийным оборудованием.
Подключение к интернету.
Финансовые
Условия реализации образовательной программы дошкольного образования.
Финансирование статей питания, оздоровления и физического развития детей в
соответствии с бюджетным планированием
Финансирование приобретения недостающего оборудования Осуществление
мониторинга расходования средств и рационального использования различных
ресурсов.
Привлечение источников финансирования согласно уставным положениям
МБДОУ
Регулярные денежные вознаграждения за успешные показатели в деятельности
членов коллектива
Мотивационные
Предоставление возможности педагогам выступления на заседаниях
Педагогического совета по инновационным направлениям в вопросах
нравственного, патриотического воспитания детей, обучения родителей
Удовлетворение потребности педагогов в повышении профессиональной
квалификации
Психологический комфорт пребывания детей и взрослых в образовательном
пространстве
Развитие процесса взаимодействия в системе «Детский сад – школа» с целью
мотивации педагогов по подготовке детей к систематическому обучению в школе

Обучение родителей по разделам образовательной программы с целью создания
потребности обучения ребенка в домашних условиях
Нормативно – правовые
Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности
Наличие договора между администрацией МДОУ и Учредителями
Наличие договоров с родителями детей (не финансовых)
Наличие договоров о совместном взаимодействии с другими учреждениями
Наличие локальных актов: Положения регламентирующие деятельность органов
самоуправления и структурных единиц управляющей системы, правил внутреннего
распорядка, должностных инструкций, приказов, распоряжений, протоколов
производственных заседаний.
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Режим пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 4» – 12 часов (с 7.00 до 19.00)
Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов
бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов
деятельности и отдыха в процессе бодрствования.
Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и
физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние
ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные
условия для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым
условиям.
Группа работает по двум временным (сезонным) режимам: на теплый и
холодный периоды года .
Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные
адаптационные режимы.
На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по
показаниям.
В период летней оздоровительной компании в МБДОУ действует оздоровительный
режим, предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на
свежем воздухе.
3.1. Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.
На гибкость режима влияет и окружающий социум.

Режим дня дня (холодный период)
Время

Основная деятельность

7:00-8:30

Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика

8:30-8:50

Подготовка к завтраку, завтрак

8:50-9:00

Игры, подготовка к занятию

9:00

1 занятие

9:30

2 занятие

10:00

3 занятие (ст. возраст)

9:30

Игры (мл. и ср. возраст)

10:00

второй завтрак

10:15-12:00

Прогулка (мл. возраст)

10:30-12:30

Прогулка (ст. возраст)

12:30-13:15

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Подготовка к
обеду, обед

13:15-16:00

сон

16:00-16:20

Постепенный подъем, гимнастика, водные процедуры, игры

16:20-16:40

Подготовка к полднику, полдник

16:40-17:00

Кружковая работа( 1 раз в неделю), игры

17:00-17:30

ужин

17:30-19:00

Совместная деятельность, прогулка. Уход детей домой

Режим дня дня (теплый период)
Время

Основная деятельность

7:00-8:30

Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика

8:30-9:00

Подготовка к завтраку, завтрак

9:00-9:30

Игры

10:00

2 завтрак

10:15-12:15

Прогулка

12:15-13:15

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Подготовка к
обеду, обед

13:30-16:00

сон

16:00-16:15

Постепенный подъем, гимнастика, водные процедуры

16:15-16:30

Подготовка к полднику, полдник

16:30-17:00

игры

17:10-17:45

ужин

17:45-19:00

Прогулка. Уход детей домой

№

Учебный план непосредственно образовательной деятельности в
разновозрастной группе на 2015-2016
Раздел программы
Количество занятий в неделю

п/п

2 младшая
подгруппа

Средняя
подгруппа

Старшая,
подготовительная
подгруппа

1

Базовая часть

1.1

Федеральный
компонент

1.1.1 Познавательное
развитие
(Познавательноисследовательская

2

2

2

дея-ть /Приобщение к
социокультурным
ценностям /
Ознакомление с миром
природы)

1.1.2 Речевое развитие
(развитие речи /Чтение
художественной

1

1

2

1

2

Литературы)

1.1.3 Познавательное
развитие
(Формирование
элементарных
математических
представлений)

1

1.1.4 Художественноэстетическое развитие
(Художественное
творчество/ Лепка,
Конструирование,
рисование

2

2

3

1.1.5 Художественноэстетическое развитие
(Музыка)

2

2

2

1.1.6 Физическое развитие
(Физическая культура)

2

2

2

2

2

2

12

12

15

Кружок
изодеятельности

-

0,5

0,5

Кружок театр.
деятельности

-

0,5

0,5

1.2

Социальнокоммуникативное
направление
(Формирование
ЗОЖ/ОБЖ/Труд)
Итого:

2

2.1

2.2

Вариативная
(модульная) часть

Сетка непосредственной образовательной деятельности
( 1-3 нед.)
Понедельник
1.Познание (экология)
2.Музыка
3. Коммуникация (чтение художественной
литературы)
Вторник
1.Познание (экспериментальная деятельность)
2. Художественное творчество (аппликация)
3.ФЭМП
Среда
1.Физическая культура
2. Музыка
3. Коммуникация( развитие речи)
Четверг
1.Художественное творчество( рисование)
2. Познание( социализация)
3. ФЭМП
Пятница
1.Физическая культура
2.Познание( безопасность)
3. Художественное творчество( лепка)

Сетка непосредственной образовательной деятельности
( 2-4нед.)
Понедельник
1.Познание (экология)
2. Музыка
3. Коммуникация (чтение художественной
литературы)
Вторник
1.Физическая культура
2. Познание ( социализация)
3. Художественное творчество ( аппликация)
Среда
1.Художественное творчество ( лепка)
2. Музыка
3. Коммуникация (этикет и культура общения)
Четверг
1.Физическая культура
2. Познание (экология)
3. ФЭМП
Пятница
1.Художественное творчество ( аппликация)
2. Познание ( безопасность)
3. Художественное творчество ( рисование)

Календарный учебный график
Календарный учебный график составлен в соответствии с требованиями Сан ПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования”, Законом Российской Федерации от 29.12.2-12 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Выходные дни: суббота и
воскресенье. Праздничные дни в соответствии с государственными праздниками. Режим
работы учреждения: с 7.00. до 19.00. (12-ти часовое пребывание детей).
Начало образовательного года – 1 сентября
1-30 сентября – адаптационный, мониторинг образовательной деятельности. Повторение
пройденного материала; знакомство с новым.
1 октября - 31 декабря – образовательный период;
18 января – 17мая - образовательный период;
18 мая – 30 мая - образовательный период, мониторинг образовательной деятельности;
1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период.
Продолжительность образовательного периода – 36 недель. Организация воспитательнообразовательного процесса предполагает воспитание и обучение детей в процессе НОД,
в режимных моментах и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение всего
дня.
Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
совместную
деятельность
с
детьми:
образовательную
деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в МБДОУ
Совместная деятельность
взрослого и детей

Двигательные
подвижные
дидактические игры, подвижные
игры с правилами, игровые
упражнения, соревнования.
Игровая: сюжетные игры, игры с
правилами.
Продуктивная
мастерская
по
изготовлению продуктов детского

Самостоятельная деятельность
детей

Организация развивающей
среды для самостоятельной
деятельности
детей:
двигательной,
игровой,
продуктивной,
трудовой,
познавательноисследовательской

Взаимодействие
с семьями

Диагностирование
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей и
взрослых.

творчества, реализация проектов
Коммуникативная
беседа,
ситуативный разговор, речевая
ситуация,
составление
и
отгадывание загадок, сюжетные
игры, игры с правилами.
Трудовая: совместные действия,
дежурство, поручение, задание,
реализация проекта.
Познавательно-исследовательская:
наблюдение, экскурсия, решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование,
реализация
проекта, игры с правилами.
Музыкально-художественная:
слушание,
исполнение,
импровизация,
экспериментирование, подвижные
игры
(с
музыкальным
сопровождением)
Чтение
художественной
литературы: чтение, обсуждение,
разучивание

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно
и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения,
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от
опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является
«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с
занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело
основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких
деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых
совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких
образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).
Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается
только в старшем дошкольном возрасте

младший дошкольный возраст
Образовательная
область

Первая половина дня

Вторая половина дня

Социально
–
коммуникативное
развитие

Утренний
прием
детей,
индивидуальные
и
подгрупповые беседы
Оценка
эмоционального
настроение
группы
с
последующей
коррекцией
плана работы
Формирование
навыков
культуры еды
Этика
быта,
трудовые
поручения
Формирование
навыков
культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры

Индивидуальная
работа
Эстетика быта
Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном
уголке
Общение младших и
старших детей
Сюжетно – ролевые
игры

Познавательное
развитие

Игры-занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская
работа,
опыты и экспериментирование.

Игры
Досуги
Индивидуальная
работа

Речевое развитие

Игры- занятия
Чтение
Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения

Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование

Художественноэстетическое
развитие

НОД
по
музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на
участке)

Музыкальнохудожественные
досуги
Индивидуальная
работа

Физическое
развитие

Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года
Утренняя
гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
Гигиенические
процедуры
(обширное
умывание,
полоскание рта)
Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)

Гимнастика после сна
Закаливание
(воздушные
ванны,
ходьба
босиком
в
спальне)
Физкультурные досуги,
игры и развлечения
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Ритмическая
гимнастика
Прогулка

Физкультминутки на занятиях
НОД по физкультуре
Прогулка
в
двигательной
активности
Старший дошкольный возраст
Образовательная
Первая половина дня
область

(индивидуальная
работа по развитию
движений)

Вторая половина дня

Социально –
коммуникативное
развитие

Утренний
прием
детей,
индивидуальные
и
подгрупповые беседы
Оценка
эмоционального
настроения группы
Формирование
навыков
культуры еды
Этика
быта,
трудовые
поручения
Дежурства в столовой, в
природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям
Формирование
навыков
культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры

Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда в природе
Эстетика быта
Тематические досуги в
игровой форме
Работа в книжном уголке
Общение младших и
старших
детей
(совместные
игры,
спектакли, дни дарения)
Сюжетно – ролевые
игры

Познавательное
развитие

НОД по познавательному
развитию
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская
работа,
опыты
и
экспериментирование.

Развивающие игры
Интеллектуальные
досуги
Индивидуальная работа

Речевое развитие

НОД по развитию речи
Чтение
Беседа

Театрализованные игры
Развивающие игры
Дидактические игры
Словесные игры
чтение

Художественноэстетическое
развитие

Занятия по музыкальному
воспитанию
и
изобразительной
деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу
Посещение музеев

Музыкальнохудожественные досуги
Индивидуальная работа

Физическое
развитие

Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года
Утренняя
гимнастика
(подвижные игры, игровые

Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)

сюжеты)
Гигиенические
процедуры
(обширное
умывание,
полоскание рта)
Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке,
обширное
умывание, воздушные ванны)
Специальные
виды
закаливания
Физкультминутки
НОД
по
физическому
развитию
Прогулка в двигательной
активности

Физкультурные досуги,
игры и развлечения
Самостоятельная
двигательная
деятельность
Ритмическая гимнастика
Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)

3.1.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной работы в ДОУ
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного
учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует
повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает
комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.
Тематическое планирование праздников, мероприятий подробно описано в рабочих
программах педагогов.

Праздничный календарь
Месяц
Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль-март
Апрель
Май

Праздник
День знаний.
«Осенние посиделки»
Новогодний утренник
Рождественские забавы
День защитника Отечества, 8 МАРТА –Женский день
День космонавтики.
Выпускной утренник "До свидания, детский сад!"
Спортивный праздник
"Я и моя семья"

Июнь

Комплексно – тематическое планирование воспитательно –
образовательной работы с детьми в разновозрастной группе
общеразвивающей направленности по ФГОС ДО
2016 -2017г.

Неделя

Тема

Итоговые
мероприятия

1.

Сегодня – дошколята, завтра
– школьники
Осень. Осенние дары
природы. Труд людей
осенью.

Сентябрь
2.

3.

4.

1.Утренник «День знаний»
2. Панно: «Ладошки детей»
1. Фотоколлаж «Осень наступила»
2. Выставка: «Подарки осени
с нашей грядки»
3. Развлечение «Хлебушек
душистый, тёплый
золотистый»
Какой я? Что я знаю о себе? Я 1. Выставка рисунков «Как
человек! Я гражданин! Мои
мы живём в саду»
права

Наши друзья – животные.

1. Выставка детского творчества: « Мой любимый друг»
2. Коллективное панно: «Бабушкин дворик»
3. Презентация «Красная книга»

Октябрь
1.
2.

Мой дом. Мой город. Моё
село.

Фотоколлаж «Наше село»

Родная страна.

1. Презентация « Необъятная

моя Россия. Символы нашей
страны».

3.

Мир предметов и техники.

1. Изготовление альбома
« Наши бытовые
помощники»

4.

Труд взрослых. Профессии.

1. Презентация «Фестиваль
профессий»
2. Конкурс рисунков
«Профессии моих
родственников»
3. Сюжетно-ролевая игра
«Больница»
театрализованный досуг

Ноябрь
1.

Поздняя осень.

2.

Моя семья.

3.

Наши добрые дела (дружба,
помощь, забота, внимание).

4.

Комнатные растения
. «Центр природы» в детском
саду.

Мониторинг (детского развития и освоения
образовательной программы).

1. Утренник «Осенний вальс»
2. Театральное представление
«Стрекоза и муравей»
3. Презентация «День народного единства»
1. «А мне подарили» вечер
развлечений.
2. «Мамы всякие важны» праздник для детей и их
родителей.
1. «Доброе дело говорится
смело» вечер развлечений
1. Вечер развлечений «День
матери»
2. Презентация по познавательному развитию
«Круговорот воды»
4 неделя

Декабрь
1.

Зима пришла.

Конкурс кормушек
«Синичкин праздник»

2.

Твоя безопасность.

3.

Мальчики и девочки.

1. Презентации по ОБЖ
2. Вечер развлечений «Безопасность и дорога»
1. «Мои любимые игрушки» развлекательное
мероприятие.

4.

Новый год.

Январь

Утренник «Новый год»

2.

3.

4.

Неделя игры. Каникулы.

1. Калейдоскоп русских народных игр.
2. «В стране весёлых мячей» физкультурный досуг.
3. Зимние забавы на улице
(презентация).
Юные волшебники (неделя
1. Конкурс по продуктивной
художественного творчества). деятельности «Зимние
сказки»
Любопытные почемучки
(неделя познания).

1. КВН «Что? Где? Когда?

Февраль
1.

Мы – спортсмены

2.

Культура общения.

3.

Защитники Отечества.

4.

Народное творчество,
культура и традиции.

1. Презентация «Олимпиада
зимняя - 2014 года»
2. Презентация «Зимние виды
спорта»
3. Вечер развлечений «Весёлые старты»
1. Театрализованное представление «Яблоко» А.
Сутеев
1. Утренник «День защитника
Отечества
2. Изготовление подарков
папе.
1. Конкурсно – развлекательная программа «Как на масленой неделе».

Март
1.

Женский день.

2.

Искусство и культура.

3.

Весна – красна.

4.

Неделя книги.

1. Утренник « 8 марта»
2. Изготовление подарков маме.
1. Презентация «Народные
промыслы Орловского края»
2. Театрализованное
представление «Настольный
театр»
1. Конкурс рисунков «Весна
красна»
1. Викторина по сказкам
Пушкина»
2. Презентация «Сказки гуляют по свету»

Апрель
1.

Неделя здоровья.

Вечер развлечений «День
смеха»

2.

Космические просторы.

1. Презентация «1-й человек в
космосе»
2. Коллективная
продуктивная деятельность
«Планеты вселенной»
1.Художественная
деятельность « Птицы нашего
леса»
1. Презентации по ПДД
2. «Путешествие в страну дорожных знаков» - тематический досуг.

3.

Пернатые соседи и друзья

4.

Знай и уважай ПДД.

1.

День Победы!

2.

Опыты и эксперименты.

3.

Путешествие по
экологической тропе.

1. «День Земли» - экологический досуг.

4.

Мир вокруг нас.

1. Выпускной утренник «Скоро в школу»
2. Презентация «Земля наш
дом»
С 1 июня – 31 августа

Май

В летний период дошкольная
группа работает в
каникулярном режиме

1.Утренник «Победой кончилась война»
2. Презентация «Дети в годы
войны»
1. Презентаций «Воздух»; « В
гостях у капельки. На
помощь водяному»

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям
Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
основной образовательной программы.
Проектирование развивающей предметно-пространственной среды осуществляется
с учетом особенностей своей образовательной деятельности, социокультурных,
экономических и другие условия, требований используемых вариативных
образовательных программ, возможностей и потребностей участников образовательной
деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ и пр.).
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями
ДОУ,
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы),
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами
обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:
охрану и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной
социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому
достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
ДОУ, группы и прилегающих
территорий, приспособленных
для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и
развивающейся.
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики
информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом:
игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
двигательной,
конструирования,
восприятия
произведений
словесного,
музыкального
и
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью,
средствами обучения, материалами и другими компонентами сотрудники ДОУ
руководствуются следующими принципами формирования среды: развивающая
предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории
развития.
РППС ДОУ является:
1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей;
2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости
от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и
возможностей детей;
3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, ширм, в том числе природных
материалов) в разных видах детской активности;
4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению
надежности и безопасности их использования такими,
как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования Интернетом.
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в
ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной
области создано следующее:
групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, психологической гостиной, музее и
пр.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми,
так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях;
дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе,
а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На
прилегающих к ДОУ территориях
выделены зоны для общения и совместной
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в
том числе для использования методов проектирования как средств познавательноисследовательской деятельности детей;
дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к
объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности.
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации
недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или
зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания
и др.
В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития
мелкой моторики.
В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей,
медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.
Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебновспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых
помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, что можно
играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на
прилегающих территориях
находиться оборудование, игрушки и материалы для
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметызаместители.
Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательноисследовательского развития детей
(выделены помещения и зоны, оснащенные
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных
видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, уголок изо, минилаборатория, огород на окне, уголок уединения и др.).
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественноэстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории
оформлены с художественным вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности детей.
В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. В
методическом кабинете и музыкальном зале ДОУ имеется оборудование для
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование,
принтеры и т. п.).
Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
основной образовательной программы;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов,
связанных с реализацией Программы и т. п.
Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным
представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ,
которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного
воспитания. Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимодействию
семьи и дошкольного учреждения в целях поддержки индивидуальности ребенка.
Кадровые условия реализации программы
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации. В
реализации Программы могут участвовать работники Организации, в том числе
осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья
детей, обеспечивают реализацию Программы.
Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна
соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования",
утверждённом приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с
изменениями внесёнными приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный
№ 21240).
Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и
обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также
особенностями развития детей.
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее
непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками
в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе.
Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными
компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей
Важнейшими показателями, влияющими на результативность педагогического
процесса, являются условия его организации, анализ которых позволит выявить причины
и возможные последствия его нарушения, также позволит наметить пути его
совершенствования. Главным условием являются человеческие ресурсы, а именно
педагогические кадры учреждения.
МБДОУ «Детский сад №4» на 100 % укомплектовано кадрами в соответствии со штатным
расписанием. Образовательный процесс осуществляют следующие педагоги: два
воспитателя, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.
Средний возраст педагогов 45 лет.
Характеристика по уровню образования:
Среднее
– СреднееВысшее
- Высшее
педагогическое
специальное специальное
педагогическое
20122013
20132014
20142015
20152016

25%

-

75 %

-

-

-

100 %

-

-

-

100 %

-

-

-

100 %

-

Характеристика по стажу работы:
До 5 лет
От 5 до 10 лет
2012-2013
1
2013-2014
1
2014-2015
1
1
2015-2016
1
1
Аттестация педагогических работников
Вторая
кв.категория
2012-2013
50 %
2013-2014
50 %
2014-2015
25 %
2015-2016
-

От 10 до 15 лет
-

Свыше 15 лет
3
3
2
2

Первая кв.категория

Высшая кв.категория

25%

50 %,
50 %
25 %
25 %

В
учреждении работает 4 педагога: все имеют высшее педагогическое
образование; 1 человек защитился на высшую квалификационную категорию (25 %); 1на первую квалификационную категорию (25%), 1- молодой специалист ( ОГУ- в 2014 г.)
В МБДОУ организованы своевременные курсы повышения
квалификации
педагогами и ответственными сотрудниками.

Прошли курсовую переподготовку в 2012 г. - 2 чел., в 2013 – 1 чел. В этом 20152016 учебном году уже успешно аттестовалась на первую квалификационную категорию
один педагог: воспитатель. Планируются на аттестацию в 2016 -2017 учебном году на
первую квалификационную категорию один педагога: воспитатель.
Большая часть педагогов 90% награждены грамотами за плодотворный труд в деле
воспитания подрастающего поколения.
3.3.
Материально-техническое
оснащение
программы:
обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Материально-техническое оснащение и оборудование, организация развивающей
предметно-пространственной среды дошкольного учреждения соответствуют санитарногигиеническим требованиям. Имеется в достаточном количестве мебель, посуда. Подбор
мебели проводится с учетом роста детей, имеет маркировку. В ДОУ используются
игрушки, безвредные для здоровья, отвечающие санитарно-эпидемиологическим
требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность.
Медико-социальные условия пребывания воспитанников в МКДОУ соответствуют
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима работы. Непрерывно отслеживается анализ заболеваемости детей. Медицинский
работник
оказывает
организационно-методическую,
консультативную
помощь
сотрудникам дошкольного учреждения, проводит санитарно-просветительскую работу
среди родителей, организует проведение оздоровительных мероприятий по профилактике
заболеваний и закаливанию детей, анализирует
использование в ДОУ
здоровьесберегающих технологий, разрабатывает необходимые рекомендации и
оценивает эффективность профилактических и оздоровительных мероприятий.
Уровень квалификации заведующего, и педагогических работников ДОУ, реализующей
Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников квалификационной категории.
Важным направлением в своей деятельности коллектив считает постоянное повышение
и совершенствование педагогического мастерства.
Для этого организуются курсы, вебинары, семинары, деловые игры, консультации,
тренинги, методические объединения, открытые мероприятия внутри ДОУ.
Педагогические работники систематически повышают свой профессиональный уровень,
проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством об образовании.
Для осуществления образовательного процесса в ДОУ имеется программнометодическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и
энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и
раздаточный материал), видеотека, диагностические материалы.
Информационно-методическое обеспечение ДОУ позволяет в полной мере решать
образовательные задачи.
Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей.
Они чрезвычайно многообразны. Появились новые средства обучения: разнообразные
развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для
практических работ по знакомству с окружающим миром и наборы для детского
творчества, рабочие тетради на печатной основе, учебное видео, фотоматериалы с
элементами анимации, диагностические материалы и др. Характеризуются современные
средства
обучения
дошкольников
(специально
организованная
предметнопространственная среда, разнообразные модели, рабочие тетради на печатной основе,
мультимедийные презентации)

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Образовательная
область

Авторы

Методические пособия

Методические рекомендации к примерной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы»
Рабочие программы воспитателя «Ежедневное планирование
образовательной деятельности» (поквартально, весь учебный
год) – разновозрастная группа 3-7 лет. Н.Н.Гладышева,
Е.В.Сидоренко

Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Формирование основ безопасности
Методические пособия
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
(Р. Б. Стеркина, О. Л.Князева Н. Н. Авдеева)

Образовательная
область
«Познавательное
развитие»

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Методические пособия
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по
сказке.
Петерсон Л.Г., КочемасоваЕ.Е. Игралочка. Практический курс
математики для дошкольников. Методические рекомендации.
Части 1, 2. –М.: Ювента, 2012.
ПетерсонЛ.Г., КочемасоваЕ.Е. Игралочка –ступенька к школе.
Практический курс математики для дошкольников.
Методические рекомендации. Части 3, 4 –М.: Ювента, 2014.
ПетерсонЛ.Г., КочемасоваЕ.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь.
Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. –М.: Ювента, 2013.
ПетерсонЛ.Г., КочемасоваЕ.Е.Игралочка –ступенька к школе.
Рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. –М.:
Ювента, 2014.
ЛыковаИ.А. Конструирование в детском саду. Программа
«Умелые ручки» и методические рекомендации. –М.: Цветной
мир, 2014.
ЛыковаИ.А.Конструирование в детском саду. Вторая младшая
группа. Уч.-метод. пособие. –М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа.
Уч.-метод. пособие.–М.: Цветной мир, 2014

Наглядно-дидактические пособия
Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для
оформления родительского уголка в ДОУ.
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.

Ознакомление с предметным окружением и социальным
миром
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
ДыбинаО. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Младшая группа (3–4 года).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Средняя группа (4–5 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Старшая группа (5–6 лет).
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»:
«Авиация»; «Автомобильный транспорт»;
«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транс
порт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»;
«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»;
«Школьные принадлежности».
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»;
«Мой дом»; «Профессии».
Серия «Расскажите детям о...»:
«Расскажите детям о бытовых приборах»;
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о
космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»;
«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о
специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».
Формирование элементарных математических
представлений
Методические пособия
Помораева И. А., Позина В. А. Формирование эле ментарных
математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты:
«Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма»
Ознакомление с миром природы
Наглядно-дидактические пособия
«Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние
птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»;
«Ово щи»; «Птицы»; «Фрук ты».
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с
котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».
Серия «Мир в картинках»:
«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние
птицы»; «Животные — домашние питомцы»;
«Животные жар ких стран»; «Животные сред ней полосы»;

«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и
амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»;
«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»;
«Зима»;
«Лето»; «Осень»; «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о грибах»;
«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних
животных»;
«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о
животных
жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»;
«Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о
насекомых»; «Расскажите
детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите
детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».

Образовательная
область
«Речевое развитие»

Методические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа
(3–4 года).
ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5
лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–
6 лет).
Варенцова Н. С. Обучение дошкольников грамоте
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа
раннего возраста (2–3 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа
(3–4 года).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–
5 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–
6 лет).
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к
школе группа (6–7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
Раздаточный материал. Гербова В. В.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»;
«Репка»; «Теремок».
Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника.
Задачи речевого развития. Особенности развития связной речи.
Формирование образной речи. –М.: ТЦ Сфера, 2010.
Плакаты:

«Алфавит»; «Английский алфавит»
Образовательная
область
«Художественноэстетическое развитие»

Методические пособия
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Младшая группа (3–4 года).
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Старшая группа (5–6 лет).
ЛыковаИ.А. Методические рекомендации к программе
«Цветные ладошки» (изобразительная деятельность). –
М.: Цветной мир, 2014.
ЛыковаИ.А. Проектирование содержания образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие» (новые
подходы в условиях ФГОС ДО). –М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения
и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». –М.: Цветной мир,
2014.
Лыкова И.А.Демонстрационный материал. Изобразительная
деятельность в детском саду. Тематические папки: «Веселый
цирк», «Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний
натюрморт», «Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе»,
«Кто пасется на лугу» и др. –М.: Цветной мир, 2014.
Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный
труд в детском саду. Тематические папки: «Веселая ярмарка»
(средняя группа), «Город мастеров» (старшая группа), «Школа
дизайна» (подготовительная к школе группа). –М.: Цветной мир,
2011
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»:
«Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»;
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — на родная игрушка»;
«Музыкальные
инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная
игрушка»; «Хохлома».
Плакаты:
«Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»;
«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская
свистулька»;
«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».
Серия «Расскажите детям о...»:
«Расскажите детям о музыкальных
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках
Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».
Серия «Искусство — детям»:
«Волшебный пластилин»; «Городецкая

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и
орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»;
«Тайны бумажного листа»;
«Узоры Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»;
«Хохломская роспись».
Образовательная
Методические пособия
область
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая
«Физическая культура» группа (5–6 лет).
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы
упражнений для детей 3–7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»:
«Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»:
«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок
дня».
Серия «Расскажите детям о...»:
«Расскажите детям о зимних видах
спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»;
«Расскажите детям об олимпийских чемпионах».
Плакаты:
«Зимние виды спор та»; «Летние виды спорта».

