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I. Целевой раздел обязательной части программы и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
1. Обязательная часть программы.
1.1. Пояснительная записка.
Основная образовательная программа разработана рабочей группой
педагогов структурных подразделений, реализующих программы дошкольного
образования детский сад «Филиппок» и детский сад «Созвездие» МАОУ
«Савинская средняя школа».
Основная образовательная программа структурных подразделений,
реализующих программы дошкольного образования детский сад «Филиппок» и
детский сад «Созвездие» (далее Программа) разработана в соответствии с
ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения,
региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов
воспитанников, с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под научной редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова и М.А. Васильевой и части формируемой
участниками образовательных отношений.
При разработке программы учитывались следующие нормативные
документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до
2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программа – образовательным программа
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от
30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);
- Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18.10. 2013 № 544н);
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Программа обеспечивает развитие
личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности по пяти
образовательным областям
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Программа состоит из обязательной части и
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обе
части
являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
Стандарта.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее
общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в
детском саду.
Программа может корректироваться один раз в год в связи с изменениями:
 нормативно-правовой базы учреждения;
 образовательного запроса родителей;
 видовой структуры групп;
 по результатам мониторинга.
График работы структурных подразделений, реализующих программы
дошкольного образования детский сад «Филиппок» и детский сад «Созвездие»:
с 7.00 до 19.00 по пятидневной рабочей недели, выходные дни - суббота,
воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством.
Основными участниками реализации программы являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
Структурные подразделения, реализующие
программы дошкольного
образования детский сад «Филиппок» и детский сад «Созвездие»,
обеспечивают воспитание, развитие и обучение детей от 1,5 до 7 лет. В
учреждении функционируют 13 групп, расположенных в трёх корпусах:
- корпус в д. Песьянка - 3 группы;
- корпус в д. Ванюки – 6 групп;
5

- корпус в п. Сокол – 4 группы.
1.2. Цели и задачи реализации Программы.
Цели и задачи обязательной части Программы.
Ведущие цели обязательной части 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.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.),
музыкальной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися
к
самостоятельности и творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
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детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления
предметного обучения.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
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9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных
отношений.
В части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений,
представлены
следующие
образовательные
программы:
Коломийченко А.В. «Дорогою добра» по социально – коммуникативному
развитию детей, «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой по художественноэстетическому развитию, «Патриотическое воспитание дошкольников» Н.В.
Алёшиной по познавательному развитию.
Цель программы «Дорогою добра» А.В. Коломийченко - своевременное,
соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей
дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение
оптимального уровня, социально - коммуникативное развитие дошкольников.
Реализация цели осуществляется в процессе социального воспитания
посредством решения разных групп задач. В соответствии с личностно ориентированным
подходом,
который
обеспечивает
социально
коммуникативное развитие, предполагающее формирование базиса социальной
культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного - к людям,
бережного - к достояниям культуры как результатам человеческого труда,
уважительного - к истории семьи, детского сада, страны, толерантного - ко
всему иному в человеке - возрасту, полу, национальности, физическим
возможностям и др.), задачи социального воспитания представлены по трём
сферам: когнитивной (познавательные сведения), эмоционально - чувственной
(интересы, потребности), поведенческой (способы взаимоотношений).
Задачи разделов:
Познавательные сведения: в зависимости от возраста и уровня развития
детей, сообщать элементарные сведения; формировать первоначальные
представления; уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать,
дифференцировать, обобщать знания; способствовать формированию понятий
о: человеке как биопсихосоциальном существе (его внешние признаки,
различия между людьми разного возраста и пола; настроения, чувства,
переживания; поступки, взаимоотношения с другими людьми); истории
появления и развития отдельного человека; особенностях поведения детей в
зависимости от половых различий и т.д.
Развитие чувств и эмоций: в зависимости от возраста, пола, уровня
развития детей: способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и
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противоположного пола (их предпочтения в играх, игрушках, в видах
деятельности, увлечениях, поступках); способствовать становлению полового
самосознания, чувства полоролевой самодостаточности, потребности в
проявлении себя как представителя определённого пола; стимулировать
проявления сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми своего
и противоположного пола и т.д.
Формирование поведения: в зависимости от возраста, пола и уровня
развития детей обучать способам, развивать умения и формировать навыки:
социальной перцепции, восприятием детьми друг друга, как представителей
разного пола, проявление доброжелательных, бережных взаимоотношений;
формирование бесконфликтного поведения в семье, проявление бережного
отношения к семейным ценностям.
Цель программы «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста.
Основные задачи:
-накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной
культуры разных эпох и стилей и народной музыки, формировать тезаурус
(сокровищницу впечатлений);
-вызывать
сопереживание
музыке,
проявление
эмоциональной
отзывчивости, развивать музыкальные способности, воспитывать эстетические
чувства;
-развивать музыкальное мышление детей (осознание эмоционального
содержания музыки, выразительного значения музыкальной формы, языка,
музыки, жанра и др.);
-развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке,
проявления творческой активности);
-побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в
исполнительской, творческой деятельности (в образном слове, рисунках,
пластике, инсценировках);
-расширять знания детей о музыке;
-вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкальноэстетические потребности, начала вкуса, признание ценности музыки,
представления о красоте;
-побуждать к оценки музыки (эмоциональной и словесной), поддерживать
проявления оценочного отношения.
Цель программы «Патриотическое воспитание дошкольников» Н.В.
Алёшиной: формирование патриотических чувств, воспитание личности
гражданина – патриота России, способного встать на защиту государственных
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интересов страны, воспитание дружеских взаимоотношений и уважительного
отношения к окружающим; развитие интегративных качеств.
Основные задачи:
- продолжать воспитывать у детей умение договариваться между собой,
дружить, сообщая играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным
делом, радовать старших хорошими поступками;
- учить детей проявлять сострадание, сочувствие, отзывчивость,
справедливость, скромность, коллективизм, внимательность к родным и
близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о них заботится;
- ориентировать родителей на патриотическое воспитание детей путем
прикосновения к истории своей семьи;
-создать эмоционально благополучную атмосферу и в детском саду, где
взаимоотношения между людьми (взрослыми и детьми) построены на основе
доброжелательности и взаимоуважения, где ребёнок будет чувствовать себя
желанным и защищённым;
- побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к
добрым делам для семьи, родного дома, детского сада, Образ Я развивать
представления о временной перспективе личности, об изменении позиции
человека с возрастом.
- углублять представления ребёнка о себе в прошлом, настоящем и
будущем;
закреплять гендерные представления;
- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи
с подготовкой к школе;
- расширять представления детей об истории семьи в контексте истории
родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). закреплять знания домашнего адреса и телефона, имён и отчеств родителей, их
профессий;
- формировать представления о себе как об активном члене коллектива,
через проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных
групп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация
младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям,
соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.);
- привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного
учреждения;
- расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с
достопримечательностями региона, в котором живут дети;
- углублять и уточнять представления о Родине – России;
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- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитание
чувства гордости за её достижения;
- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России;
-расширять представления о Москве – главном городе, столице России;
- расширять знания о государственных праздниках.
- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
углублять знания о Российской армии;
- воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов
(возложение с детьми цветов к обелискам, памятникам)
- рассказать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много
разных стран, о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать
их культуру, обычаи и традиции;
- расширять представления о своей принадлежности к человеческому
сообществу о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире
(Декларация прав ребенка, об отечественных и международных организациях,
занимающихся соблюдением прав ребенка;
- формировать элементарные представления о свободе личности как
достижениях человечества.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов
формирования программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО
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 ДОУ) 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.
Основные принципы дошкольного образования:
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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 детского сада 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.
Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От
рождения до школы».
Программа
является
современной
интегративной
программой,
реализующей
деятельностный
подход
к
развитию
ребенка
и
культурологический подход к отбору содержания образования.
Принципы:
1. принцип развивающего образования, целью которого является
психическое развитие ребенка;
2. принципы научной обоснованности и практической применимости,
основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной
педагогики;
3. решать поставленные цели и задачи на разумном минимально
необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности детей;
4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач образования дошкольников;
5. принципы интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой
образовательных областей;
6. принцип комплексно-тематического построения образовательного
процесса.
Данный
подход
подразумевает
широкое
использование
разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого
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и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую
деятельность дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности
детского сообщества.
Принципы, сформулированные на основе особенностей программ в части,
формируемой участниками образовательного процесса:
программы «Дорогою добра»
- научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале
основных закономерностей развития социальных объектов, возможность
усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и
обобщенных представлений, стимулирование познавательного интереса детей
к сфере социальных отношений; формирование основ научного
- доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике
возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного
развития детей дошкольного возраста;
- прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми
предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве
аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального
взаимодействия, на проявление потребностей и мотивов социально значимого
и одобряемого поведения;
- последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное
обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам,
блокам и разделам, возвращение к ранее пройденным темам на более высоком
уровне формирования знаний (от элементарных представлений по отдельным
признакам к обобщенным представлениям по системе существенных
признаков), познание объектов социального мира в процессе их исторического
развития;
- системности, предполагающим формирование у дошкольников
обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в
котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей
находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; становление основ
диалектического понимания социальной действительности;
- интегративности, предусматривающим возможность использования
содержания социальной культуры в разных образовательных областях.
(познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое
развитие), и его реализацию в разных видах деятельности;
- культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление
различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа,
ближайшего
социального
окружения,
познании
историкогеографических, этнических особенностей социальной действительности своего
региона;
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- «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временной и
исторической последовательности развития материальных и духовных
ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов.
Программы «Музыкальные шедевры»:
- тематический принцип (наличие шести тем, которые изучаются в
течение одного-двух месяцев и повторяются на новом материале в каждой
возрастной группе). Тематический принцип позволяет раскрыть детям
специфику языка музыки и связи искусства с жизнью. Он систематизирует
знания, полученные детьми, способствует поддержанию интереса к занятиям;
- концентрический или принцип цикличности (повторяемость тем во всех
возрастных группах). Концентрический, спиралевидный принцип программы
позволяет применить усвоенное и познать новое на следующем этапе
музыкального и общего развития ребенка, побуждает обобщениям, фиксации
оценок, запоминанию полюбившихся произведений, известных понятий,
закреплению сформированных в различных видах музыкальной и
художественной деятельности умений навыков, способствует творческому их
применению;
- принцип контрастного сопоставления репертуара. В каждой теме
имеется большой выбор произведений для сравнений их детьми, с учетом
возраста и музыкального развития. Такие сопоставления рождают
проблемную
познавательно-оценочную
ситуацию
уже
на
предкоммуникативной стадии восприятия, заинтересовывают детей,
заостряют внимание. Изучение репертуара в сравнениях способствует
осознанности восприятия, постижению семантики музыкального языка;
- принцип адаптивности программы предполагает гибкое применение
содержания и методов музыкального развития детей в зависимости от
индивидуальных и психо - физиологических особенностей каждого ребенка
(подгрупп детей). Этот принцип допускает вариативное применение
репертуара внутри каждой темы с учет опыта восприятия, возможностей
усвоения произведений детьми времени, необходимого для достижения
музыкального и общего развития ребенка. Кроме того, принцип адаптивности
программы крайне важен в связи с особенностями выбора методов и приемов
обучения в разных возрастных группах (в случае применения одного и того же
репертуара), а также форм организации музыкальной деятельности детей;
- принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных
видов музыкальной и художественно-эстетической деятельности на занятиях
при объединяющей роли восприятия, «творческого слышания» музыки.
Программы «Патриотическое воспитание дошкольников»:
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-принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и
объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей.
- принцип непрерывности. На нынешнем этапе образование призвано
сформировать у подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному
пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствованию
нравственных чувств.
-принцип научности. Одним из важных принципов программы является ее
научность. На основе сведений об истории и культуре родного края.
- принцип системного подхода, который предполагает анализ
взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. Этот
принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования
представлений ребенка о патриотических чувствах в разных видах
деятельности и действенного отношения к окружающему миру.
- принцип преемственности. Патриотическое воспитание дошкольников
продолжается в начальной школе.
- принцип культуросообразности. Этот принцип выстраивает содержание
программы как последовательное усвоение и выработке на этой основе
ценностных ориентаций.
1.4. Значимые для разработки Программы характеристики.
Общие сведения
Полное
наименование
учреждения:
муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Савинская средняя школа» структурное
подразделение детский сад «Филиппок», структурное подразделение детский
сад «Созвездие»
Сокращенное наименование: МАОУ «Савинская средняя школа»
структурное подразделение детский сад «Филиппок», структурное
подразделение детский сад «Созвездие»
Юридический адрес: 614513, Пермский край, Пермский район, д. Ванюки,
ул. Зелёная, 35а
Фактический адрес: 614514, Пермский край, Пермский район, п. Сокол
(структурное подразделение детский сад «Филиппок»)
614513, Пермский край, Пермский район, д. Ванюки,
ул. Зелёная, 29 (структурное подразделение детский сад «Созвездие»)
614513, Пермский край, Пермский район, д. Песьянка,
ул. Молодёжная, д.5 (структурное подразделение детский сад «Созвездие»)
Электронный адрес: savinskaya.sch@ruopr.ru
Структурные подразделения, реализующие программы дошкольного
образования детский сад «Филиппок» и детский сад «Созвездие»
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осуществляют свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность
на основе законодательных нормативных документов:
- Устав МАОУ «Савинская средняя школа»
-Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 6795
от 18.06.2020г.
Общие сведения о коллективе детей, родителей и педагогов.
В структурных подразделений, реализующих программы дошкольного
образования детский сад «Филиппок» и детский сад «Созвездие»
функционируют 13 групп, из них 11 групп общеразвивающей направленности и
2 группы комбинированной направленности.
Комплектование групп определяется:
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам дошкольного образования;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
- Уставом учреждения.
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую
очередь родители воспитанников. Поэтому коллективы структурных
подразделений, реализующих программы дошкольного образования детский
сад «Филиппок» и детский сад «Созвездие» пытаются создать
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой
лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и
сотрудничество.
Этнический состав воспитанников детского сада: русские, татары,
башкиры, таджики, армяне, но основной контингент – дети из русскоязычных
семей. Обучение и воспитание осуществляется на русском языке.
Коллектив структурного подразделения детский сад «Филиппок» 15
человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют
8
воспитателей и специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре (внутренний совместитель), педагог-психолог и логопед
(внешний совместитель).
Характеристика кадрового состава
1. По
среднее педагогическое образование
образованию
высшее педагогическое образование
2. По стажу
до 5 лет

5 человек
5 человек
2 человека

от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет

2 человек
1 человек

свыше 15 лет

5 человека

Квалификация педагогов
Первая квалификационная категория

3 педагога
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Соответствие занимаемой должности
Не имеют аттестацию

6 педагога
1 педагог

Коллектив структурного подразделения детский сад «Созвездие» 31
человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют
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воспитателя и специалисты: 2 музыкальных руководителя, инструктор по
физической культуре, педагог-психолог и логопед.
Характеристика кадрового состава
1. По
среднее педагогическое образование
образованию
высшее педагогическое образование
2. По стажу
до 5 лет

10 человек
9 человек
7 человек

от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет

2 человек
1 человек

свыше 15 лет

12 человека

Квалификация педагогов
3 педагога
5 педагога
8 педагога
6 педагог

Высшая квалификационная категория

Первая квалификационная категория
Соответствие занимаемой должности
Не имеют аттестацию

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Современные технологии организации образовательного процесса
ДОО в контексте реализации ФГОС ДО» прошли все педагоги и специалисты,
все владеют навыками пользователя ПК, освоив компьютер самостоятельно. А
также повышают свой профессиональный уровень через посещения
методических объединений района, самообразование, семинары педагогов, что
способствует повышению профессионального мастерства, положительно
влияет на развитие детского сада.
При разработке Программы был учтён
климат Пермского края
(температура зимой до -30С, летом до +30С), что оказывает существенное
влияние на воспитательно-образовательный процесс. Режим дня в детском саду
составлен с учетом холодного и теплого времени года. Организация прогулок в
зимнее время осуществляется при температуре не ниже -15С (младший возраст)
и не ниже -17С (старший возраст). В дни отмены прогулок организуется
совместная деятельность взрослых и детей в помещениях детского сада. В
летнее время года большую часть дня воспитанники проводят на воздухе
(утренний прием, утренняя гимнастика, игры, развлечения и т.п.)
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного
процесса и детского развития.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного
образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны
как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики
развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой
в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на
три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний
(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
Целевые ориентиры в младенческом возрасте
К концу первого полугодия жизни ребенок:
– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми:
проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого,
сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых
проявлений, улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры;
– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к
предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие
предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими
звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.
К концу первого года жизни ребенок:
– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске
разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов
взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;
– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и
манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет
инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и
действовать с ней по своему усмотрению;
– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами
общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит
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первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с
предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий;
– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных
инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по
просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам
использовать мелки и карандаши;
– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками
самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);
– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит,
ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при
поддержке взрослых.
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними,
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет
действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и
игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые
осуществляя игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки,
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
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– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании
и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым
правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину
окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
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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. 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.
В части, формируемой участниками образовательных отношений по
итогам освоения Программы представлены:
- самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных
действий как интегративные качества, раскрывающие возможность ребенка без
участия взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с
другими людьми, пути решения прикладных и творческих задач, определять
цели деятельности и выбирать действия по ее осуществлению в соответствии с
заранее определяемым результатом; - «эмоциональный интеллект» как
способность
распознавать,
осознавать,
принимать
и
регулировать
эмоциональные состояния и чувства других и самого себя; - «социальный
интеллект» как способность, проявляющаяся в умении использовать знания
основ социальной культуры и объяснении и аргументации социального
взаимодействия, в понимании мыслей и чувств, намерений других в ситуации
межличностного диалога, в прогнозировании последствий общения; «эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в сопереживании,
сочувствии, сострадании, содействии сверстникам, литературным персонажам,
взрослым людям в ситуации социальной коммуникации.
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании
и других видах детской активности.
- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя старается разрешать конфликты.
1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе.
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
детским садом по Программе, представляет собой важную составную часть
данной
образовательной
деятельности,
направленную
на
ее
усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой детским садом, заданным требованиям Стандарта и
Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на
оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности,
обеспечиваемых
детский
сад,
включая
психологопедагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационно-методические, управление детским садом и т. д..
Объектом управленческого контроля являются следующие стороны
образовательного процесса:
- осведомленность родителей о текущем учебном процессе, уровнем
включенности родителей в процесс;
- адекватность используемых методических приемов возрастным
особенностям детей;
- качество созданной в группе развивающей среды, в том числе наличие
детских работ по уже проведенным темам;
- наличие данных обследования детей и чётких планов индивидуальной
работы;
- стиль общения воспитателя с детьми, соответствие его общему духу
Программы;
- качество
используемых демонстрационных и раздаточных
материалов;
- качество
материалов
для самостоятельной продуктивной
деятельности детей.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности детского сала на основе достижения детьми планируемых
результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития
детей, динамики их образовательных достижений, 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; (Приложение 1)
- карты развития ребенка;
- различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет детскому саду право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей,
в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1. Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2. Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях
современного постиндустриального общества;
3. Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку
вариативности используемых образовательных программ и организационных
форм дошкольного образования;
4. Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
детского сада и для педагогов в соответствии:
- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
- разнообразием вариантов образовательной среды,
- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
5. Представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне детского сада, учредителя, региона,
страны.
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Система оценки качества реализации программ дошкольного образования
на уровне детского сада
обеспечивает участие всех участников
образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу
– обеспечивает развитие детского сада в соответствии с принципами и
требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы
с детьми по Программе;
- внутренняя оценка, самооценка детского сада;
- внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
Система оценки качества реализации Программы решает следующие
задачи:
- повышение качества реализации программы;
- реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам
основной
образовательной
программы
структурных
подразделений, реализующих программы дошкольного образования детский
сад «Филиппок» и детский сад «Созвездие»;
- обеспечение объективной экспертизы деятельности детского сада в
процессе оценки качества программы;
- задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития структурных подразделений, реализующих программы
дошкольного образования детский сад «Филиппок» и детский сад «Созвездие» ;
- создание оснований преемственности между детским садом и начальным
общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в
детском саду
является оценка качества
психологопедагогических условий реализации основной образовательной программы:
Система оценки качества дошкольного образования:
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в структурных
подразделений, реализующих программы дошкольного образования детский
сад «Филиппок» и детский сад «Созвездие», в пяти образовательных областях,
определенных Стандартом;
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
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- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы структурных подразделений, реализующих
программы дошкольного образования детский сад «Филиппок» и детский сад
«Созвездие»;
- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;
- включает как оценку педагогами детского сада собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий
образовательной деятельности в структурных подразделений, реализующих
программы дошкольного образования детский сад «Филиппок» и детский сад
«Созвездие»;
- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
программы в детском саду, как для самоанализа, так и для внешнего
оценивания.
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической
диагностики
(оценки
индивидуального
развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
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- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
- оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.
Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в сентябреоктябре и апреле-мае).
В сентябре - октябре проводится с целью выявления стартовых условий
(исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются:
достижения;
индивидуальные
проблемы,
проявления,
требующие
педагогической
поддержки;
задачи
работы;
при
необходимости
индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год.
В апреле - мае проводится с целью оценки степени решения поставленных
задач; определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического
процесса.
В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учительлогопед, педагог-психолог и медицинские работники.
Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы
определить
степень
освоения
ребенком
Программы
и
влияние
образовательного процесса, организуемого в детском саду, на развитие ребенка.
Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную
диагностическую карту. (Приложение 2)
Степень освоения ребенком Программы оценивается по специальной
шкале:
4 балла – деятельность соответствует норме;
3 балла– незначительное отклонение от нормы;
2 балла– существенное отклонение от нормы;
1 балл– практическое несоответствие уровню нормы.
Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то
образование, которое он получает, в большей мере способствует их
проявлению.
Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его
развития является промежуточным и служит лишь основанием для выбора
педагогом методов и технологий для индивидуальной работы.
Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития
интегративных качеств ребенка. Мониторинг детского развития включает в
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себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также
развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и
регуляторных.
Диагностика познавательных способностей включает диагностику
перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих способностей
детей.
Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление
способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека,
находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к
происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание уделяется
диагностике построения высказывания ребенка и диагностике межличностных
отношений внутри группы.
Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику
эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в
дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а
также распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности.
(Приложение 3)
При необходимости используется психологическая диагностика развития
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей
детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагогипсихологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
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II.Содержательный раздел.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребёнка.
Воспитательно-образовательная
деятельность
в
структурных
подразделений, реализующих программы дошкольного образования детский
сад «Филиппок» и детский сад «Созвездие», строится на основе примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке государственном языке России.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтение) с учетом принципа интеграции образовательных областей («речевое
развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно – эстетическое развитие», «физическое развитие»)
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) о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позиции гуманно – личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный
центризм в обучении.
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, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
1. Забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
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2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми,
любознательными,
инициативными,
стремящимися
к
самостоятельности и творчеству;
3. Максимальное использование разнообразных видов детской
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности
воспитательно- образовательного процесса;
4.
Творческая
организация
(креативность)
воспитательнообразовательного процесса;
5.
Вариативность
использования
образовательного
материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и
семьи;
8. Соблюдение в работе детского сада
и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические перезагрузки в
содержании детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
2.1.1. Образовательная область
«Физическое развитие».
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование
основ здорового образа жизни
Задачи:
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Оздоровительные:
- сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, обеспечение
нормального функционирования всех органов и систем организма;
всестороннее физическое совершенствование функций организма;
повышение умственной и физической работоспособности и закаливание.
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.
Воспитательные:
- формирование интереса и потребности в ежедневной двигательной
деятельности;
разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но
и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).
Основные задачи образовательной деятельности - создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно
для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни,
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового
питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных
навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том
числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере развития представлений о своем теле и своих физических
возможностях, формировании начальных представлений о спорте взрослые
уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения
естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием, подвижные игры
(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению
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детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию
ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования
опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые поддерживают
интерес детей к подвижным играм, упражнениям в беге, прыжках, лазании,
метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения,
способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости,
гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных
движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры
в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к
различным видам спорта.
Направления физического развития:
- упражнения на развитие физических качеств координации движений и
гибкости;
- упражнения на развитие равновесия;
- упражнения на формирование опорно-двигательного аппарата;
- упражнения на развитие крупной и мелкой моторики;
- выполнение основных видов движений;
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
- овладение подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции;
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение
элементарными правилами (питание, двигательный режим, закаливание,
полезные привычки и др.).
2.1.2.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 со взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых;
формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
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Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости и сопереживания.
Основные задачи образовательной деятельности - создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим
людям взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший,
его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного
достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение,
выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по
собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые
способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим
его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым,
вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и
поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного
достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя
принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям
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возможность принимать участие в различных событиях, планировать
совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела»,
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности
мнения и действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и
состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют
формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними
различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.,
таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения,
исходя из имеющегося у них опыта. Интерес и внимание взрослых к
многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает
его доверие к себе, веру в свои силы.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: в
различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать
очередность, устанавливать новые контакты.
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета
и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе,
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и
примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей
комментариями.
В сфере развития игровой деятельности взрослые создают условия для
свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетноролевых, дидактических и других игровых формах; поддерживают творческую
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Направления работы в образовательной области "Социально коммуникативное развитие":
- развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных
социальных ролей;
- патриотическое воспитание детей дошкольного возраста;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
- трудовое воспитание.
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2.1.3. 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.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её
природы, многообразии стран и народов мира., и направлено на достижение
целей развития у детей познавательных интересов.
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуальнопознавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи:
- 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 народа, об отечественных
традициях и праздниках;
- формирование первичных представлений о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.
Основные задачи образовательной деятельности - создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности.
В сфере развития любознательности, познавательной активности,
познавательных
способностей детей взрослые создают насыщенную
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предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес
детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с
различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого раннего
возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим
предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной
области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если…
то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный
опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему
нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с
ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления,
знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во
взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность участия в элементарных опытах и экспериментах имеет
большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития
ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает
стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать.
Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива
дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои
знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим
играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности взрослые создают возможности для развития у детей общих
представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих
представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые
читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов,
иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в
других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить
гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с
социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц,
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше
всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в
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практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего
обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при
необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе
связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями
людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок
развивает математические способности и получает первоначальные
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве,
закономерностях и структурах. Воспитатели систематически используют
ситуации повседневной жизни для математического развития, например,
классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе
действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и
историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют
формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа,
слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. Развивается
способность применять математические знания и умения в практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем
две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности
(например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том
числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие
соответствующих математических материалов, подходящих для счета,
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.
Направления работы в образовательной области "Познавательное
развитие":
- развитие элементарных математических представлений;
- детское экспериментирование;
- ознакомление с миром природы;
- ознакомление дошкольника с социальным миром.
2.1.4. 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
36

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.
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи:
- овладение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха;
- развитие речевого творчества;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы.
Основные задачи образовательной деятельности - создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка взрослые
создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического
слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание
стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры,
стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных
произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе
на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая
возможность.
Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательноисследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..»,
«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи,
высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:
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«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее
набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют
отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или
специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках,
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других
материалов.
Основные направления работы по развитию речи детей в детском саду:
1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное
употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в
которой происходит общение.
2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков
родной речи и произношения.
3. Формирование грамматического строя:
- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 
словообразование.
4. Развитие связной речи:
- диалогическая (разговорная) речь; 
монологическая речь (рассказывание). 
5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи:
различение звука и слова, нахождение места звука в слове.
6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.
2.1.5. 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
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
- 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;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные задачи образовательной деятельности - создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной
литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в
том числе народного творчества взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию
эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира,
сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.
В сфере развития способности к восприятию музыки, художественной
литературы, фольклора взрослые знакомят детей с классическими
произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства,
произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в
художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим
источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,
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инициативности и самостоятельности в воплощении художественного
замысла Взрослые создают возможности для творческого самовыражения
детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при
самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают
детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетноролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства,
материалы, способы реализации замыслов.
В
изобразительной
деятельности
(рисовании,
лепке)
и
художественном
конструировании
взрослые
предлагают
детям
экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию;
осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные
материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских
музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью
пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской
игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации
передавать характер, переживания, настроения персонажей.
Направления работы в образовательной области "Художественноэстетическое развитие":
- Художественно – изобразительная деятельность: рисование, лепка,
аппликация;
- Детское конструирование;
- Художественное восприятие произведений искусства, эстетическое
восприятие социального мира;
- Музыка.
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
Формы, способы, методы и средства физического развития
Формы физического развития:
- физкультурные занятия;
- закаливающие процедуры;
- утренняя гимнастика;
- подвижные игры;
- физкультминутки;
- гимнастика пробуждения;
- физкультурные упражнения на прогулке;
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- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования;
- музыкальные занятия;
- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.
Способы физического развития:
Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные
на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни
и здоровья воспитанников.
Здоровьесберегающие
технологии
представлены
медикопрофилактическими,
физкультурно-оздоровительными
технологиями,
психологической безопасностью и оздоровительной направленностью
воспитательно-образовательного процесса.
Медико-профилактические технологии предполагают организацию
мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей,
физическое
развитие
дошкольников,
закаливание,
организацию
профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований
СанПиНов, организацию здоровьесберегающей среды.
Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием
физических качеств, двигательной активности, становлением физической
культуры детей, профилактикой плоскостопия и формированием правильной
осанки, воспитанием привычки к повседневной физической активности и
заботе о здоровье.
Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию
режимных моментов, установление оптимального двигательного режима,
правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок,
доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность
применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме
дня.
Оздоровительная
направленность
воспитательно-образовательного
процесса включает в себя учет гигиенических требований, создание условий
для оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе
ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей,
предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для
самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития.
Методы физического развития:
1) Наглядный
- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений,
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя);
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2) Словесный
- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция;
3) Практический
- повторение упражнений без изменения и с изменениями;
- проведение упражнений в игровой форме;
- проведение упражнений в соревновательной форме.
Средства физического развития:
- двигательная активность, занятия физкультурой;
- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);
- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).
Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного
развития.
Классификация игр детей дошкольного возраста.
(Формы организации игровой деятельности по Е.В. Зворыгиной
и С.Л. Новоселовой)
Игры, возникающие
по инициативе детей

Игры, возникающие
по инициативе взрослого

Народные игры

Игры-экспериментирования
(игры с природными объектами,
игры с игрушками, игры с
животными)

Обучающие игры (сюжетно- Обрядовые игры
дидактические, подвижные, (семейные, сезонные,
музыкально-дидактические, культовые)
учебные)

Сюжетные самодеятельные
игры (сюжетно–
отобразительные, сюжетноролевые, режиссерские,
театрализованные)

Досуговые игры
(интеллектуальные, игрызабавы, развлечения,
театрализованные,
празднично-карнавальные,
компьютерные

Тренинговые игры
(интеллектуальные,
сенсомоторные,
адаптивные)
Досуговые игры (игрища,
тихие игры, игры-забавы)

Метод
руководства
сюжетно-ролевой
игрой
Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой:
1.Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен
играть вместе с ними.
2.На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так,
чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ
построения игры.
3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений
необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так
и на пояснение его смысла партнерам.
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Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л.
Новоселовой:
1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.
2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры,
народные игры).
3. Развивающая предметно-игровая среда.
4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми.
Средства игровой деятельности:
- средства, специально созданные (или заведенные, например,
декоративные домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и
используемые строго по назначению;
- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение
предметов в воображении играющего (играющих);
- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в
качестве средств игры.
Способы игровой деятельности:
- игровые действия разной степени сложности и обобщенности
- эмоционально-выразительные средства;
- речевые высказывания.
Формы организации трудовой деятельности:
- поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные,
коллективные и индивидуальные);
- дежурство (не более 20 минут);
- коллективный труд.
Методы и способы трудового воспитания детей
1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений,
оценок.
- решение маленьких логических задач, загадок;
- приучение к размышлению, эвристические беседы;
- беседы на этические темы;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание иллюстраций;
- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;
- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;
- задачи на решение коммуникативных ситуаций;
- придумывание сказок.
2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой
деятельности.
- приучение к положительным формам общественного поведения;
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- показ действий;
- пример взрослого и детей;
- целенаправленное наблюдение;
-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер);
- разыгрывание коммуникативных ситуаций;
- создание контрольных педагогических ситуаций.
Средства трудового воспитания:
- ознакомление с трудом взрослых;
- собственная трудовая деятельность;
- художественная литература;
- музыка;
- изобразительное искусство.
Формы, способы, методы и средства познавательного развития.
Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению
дошкольников с социальным миром:
- познавательные эвристические беседы;
- чтение художественной литературы;
- изобразительная и конструктивная деятельность;
- экспериментирование и опыты;
- музыка;
- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные);
- наблюдения;
- трудовая деятельность;
- праздники и развлечения;
- индивидуальные беседы.
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу
по ознакомлению детей с социальным миром:
- методы, повышающие познавательную активность (элементарный
анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и
классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей,
приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы);
- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые
ситуации, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и
элементы новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном
занятии);
- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности
(прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности,
перспективное планирование, перспектива, направленная на последующую
деятельность, беседа);
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- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение,
наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа).
Методы ознакомления дошкольников с природой
1. Наглядные:
- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния
предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по
отдельным признакам);
- рассматривание картин, демонстрация фильмов
2. Практические:
- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные,
игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры);
- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд);
- элементарные опыты.
3. Словесные:
- рассказ;
- беседа;
- чтение.
Формы работы по развитию элементарных математических представлений
- обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный
возраст);
- демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст);
- сенсорные праздники на основе народного календаря (младший
дошкольный возраст);
- театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения
или повторения и закрепления (средняя и старшая группы);
- коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и
старшая группы);
- занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной
продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с
детьми);
- свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики,
о прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст);
- самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные
группы).
Способы познавательного развития:
- проекты;
- загадки;
- коллекционирование;
- проблемные ситуации.
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Средства познавательного развития:
- прогулка;
- развивающая предметно-пространственная среда;
- непосредственно-образовательная деятельность;
- эксперимент;
- наглядное моделирование.
Формы, способы, методы и средства речевого развития.
Методы развития речи:
1. Наглядные:
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в
природе, экскурсии);
опосредованное
наблюдение
(изобразительная
наглядность:
рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам
и картинам).
2.Словесные:
- чтение и рассказывание художественных произведений;
- заучивание наизусть;
- пересказ;
- обобщающая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядный материал.
3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры).
Средства развития речи:
- общение взрослых и детей;
- художественная литература;
- культурная языковая среда;
- изобразительное искусство, музыка, театр;
- обучение родной речи на занятиях;
- занятия по другим разделам программы.
Формы речевого развития:
- диалог;
- монолог.
Способы речевого развития:
- речевое сопровождение действий;
- договаривание;
- комментирование действий;
- звуковое обозначение действий.
Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического
развития
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Методы музыкального развития:
- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ
движений;
- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах;
- словесно-слуховой: пение;
- слуховой: слушание музыки;
- игровой: музыкальные игры;
- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Формы музыкального развития:
- фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические,
традиционные);
- праздники и развлечения;
- игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные
игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры);
- музыка на других занятиях;
- совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная
деятельность, оркестры, ансамбли);
- индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие
слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре
на детских музыкальных инструментах).
Способы музыкального развития:
- пение;
- слушание музыки;
- музыкально-ритмические движения;
- музыкально-дидактические игры;
-игра на музыкальных инструментах.
Средства музыкального развития:
- музыкальные инструменты;
- музыкальный фольклор.
Формы организации обучения конструированию:
- конструирование по модели;
- конструирование по образцу;
- конструирование по условиям;
- конструирование по теме;
- конструирование по образцу;
- каркасное конструирование;
- конструирование по чертежам и схемам.
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Пути интеграции различных образовательных областей
Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее
комплексный подход позволяют осуществлять решение основных психологопедагогических задач одной области в процессе освоения всех областей
Программы. Реализация комплексно-тематического принципа построения
образовательного процесса осуществляется в тесной взаимосвязи с принципом
интеграции. Полноценная реализация темы возможна при интеграции не только
содержания дошкольного образования, но и ее организационных форм, в
которых в той или иной степени будут интегрироваться и различные виды
детской деятельности.
При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском
саду предусматриваются следующие варианты интеграции:
1. Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы
(содержание образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с
содержанием таких образовательных областей, как «Познавательное развитие»,
«Речевой развитие и т.д.)
2. Интеграция детских деятельностей (утренняя гимнастика под музыку
(интеграция музыкальной и двигательной деятельностей), игры с правилами,
например,
«Лото»
(интеграция
познавательно-исследовательской,
коммуникативной и игровой деятельностей) и т.д.)
3. Использование средств одной образовательной области для организации
и оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой
образовательной области или основной общеобразовательной программы в
целом. Например, восприятие произведений художественной литературы не
только для решения задач образовательной области «Художественноэстетической развитие», но и в качестве средства для обогащения
образовательного
процесса:
образовательной
области
«Социальнокоммуникативное развитие» (чтение и восприятие рассказов о Родине),
образовательной области «Познавательное развитие» (чтение и восприятие
рассказов о природе) и т.д. (Приложение 4)
2.3 Взаимодействие взрослых с детьми.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим),
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приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с
детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и с
другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других. Он приобретает
чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют
ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он
не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и
детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать
занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него
личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми
способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает
этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями дошкольников.
Семья и детский сад два важных института социализации детей. Их
воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребёнка
необходимо их тесное сотрудничество, взаимодействие.
Цель: создание необходимых условий для развития доверительных,
ответственных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности
родителей в области воспитания.
Задачи:
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- объединить усилия для развития и воспитания детей;
- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
Единое понимание результата образования и воспитания педагогами и
родителями, всё взаимодействие с родителями в детском саду осуществляется в
следующих направлениях:
- профилактическая;
- разъяснительная работа со всеми категориями родителей по вопросам
здоровья детей;
- формирования личности и индивидуальная воспитательная работа;
- выявление проблемных семей детей, имеющих различные проблемы;
- защита прав ребёнка.
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития
в структурных подразделений, реализующих программы дошкольного
образования детский сад «Филиппок» и детский сад «Созвездие», решается в
трех направлениях:
- работа с коллективом детского сада по организации взаимодействия с
семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями;
- повышение педагогической культуры родителей;
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- вовлечение родителей в деятельность детского сада, совместная работа по
обмену опытом.
Формы работы с родителями:
- родительские собрания;
- консультации, беседы;
- совместные праздники и развлечения;
- оформление информационных стендов, папок-передвижек;
- оформление выставок детско-родительских работ;
- недели открытых дверей;
- семейные домашние задания;
- фотовыставки;
- сайт образовательного учреждения
- группы в социальных сетях;
- проектная деятельность. (Приложение 5)
Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела
Программы являются:
1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
Позитивный настрой на общение является самым прочным фундаментом,
на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. Педагог
общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет
отношение семьи к детскому саду в целом. е.
2) Индивидуальный подход.
Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями.
Воспитатель должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь
и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить
родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или
иной ситуации.
3) Сотрудничество, а не наставничество.
Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные,
осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих
собственных детей. Поэтому наиболее эффективным будет создание атмосферы
взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях,
демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в
проблемах семьи и искреннее желание помочь.
4) Серьёзная подготовка.
Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями
воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой
работе — качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между
собой мероприятий.
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5) Динамичность.
Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития и представлять
собой открытую и мобильную систему: быстро реагировать на изменения
социального состава родителей, их образовательные потребности и
воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться форма и
направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнкадошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования являются:
- знакомство родителей с Программой детского сада (наличие в свободном
доступе);
- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам,
поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим
линиям развития:
• здоровье и физическое развитие;
• познавательное
• речевое развитие;
• социально-коммуникативное развитие;
• художественно – эстетическое;
- проведение коллективом детского сада систематической работы,
направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми
основной общеобразовательной программы.
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Программа коррекционной
работы в
структурных
подразделений,
реализующих программы дошкольного образования детский сад «Филиппок» и
детский
сад
«Созвездие»,
содержит
несколько
направлений:
диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационно-просветительское.
Диагностическое направление включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специальной помощи;
- раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
комплексный
сбор
сведений
о
ребенке
на
основе
диагностической информации: изучение развития эмоционально-волевой
сферы и личностных особенностей, социализация ситуации развития
и условий семейного
воспитания,
адаптивные
возможности
уровня
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социализации, систематический разносторонний контроль специалистов за
уровнем и динамикой развития, анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционно-развивающее направление включает:
- выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных
программ, методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями: организация и проведение специалистами
индивидуальных
и
групповых коррекционно-развивающих
занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- коррекция и развитие высших психических функций, развитие
эмоционально-волевой и личностных сфер ребенка и психокоррекция его
поведения,
социальная
защита
ребенка
в
случае
неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Информацинно-просветительское направление предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатный
материал, проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально – типологических особенностей различных
категорий детей с ОВЗ. В этом направлении широко используются
информационно-обучающие средства и приемы, которые способствуют
повышению логопедической грамотности, как педагогов, так и родителей.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников
образовательного процесса ;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приемов работы детей с ОВЗ;
- консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
Участники коррекционного процесса:
Заместитель директора по дошкольному образованию;
Старший воспитатель;
Педагог психолог;
Учитель – логопед;
Музыкальный руководитель;
Инструктор по физической культуре;
Воспитатель;
Медицинская сестра;
Ребенок;
Законный представитель (родитель);
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Роль специалистов в коррекционно-образовательном процессе.
1.Основные функции педагога - психолога в детском дошкольном
учреждении связаны с охраной
физического и психического
здоровья
детей, созданием условий, которые способствуют их эмоциональному
благополучию и обеспечивают свободное, эффективное развитие способностей
каждогоребенка, достижения личностных образовательных результатов в
процессе освоения образовательных областей.
Реализация этих функций требует выполнения целого ряда связанных друг
с другом видов работ как непосредственно с детьми, так и с их родителями и
персоналом детского сада.
Основные задачи деятельности педагога-психолога:
- определение индивидуальных образовательных потребностей детей;
- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;
- адаптация ребенка к жизни ДОУ;
-ранняя диагностика и коррекция личностного и познавательного развития
дошкольников;
- развитие психолого-педагогической компетентности всех участников
образовательного процесса;
- создание
психолого-педагогических
условий
преемственности
дошкольного и школьного образования.
2.Работа учителя-логопеда: оказание коррекционной помощи детям с
фонетическим, фонетико - фонематическим нарушениями речи и общим
недоразвитием речи, профилактика нарушений письма и чтения в школе.
Основные задачи деятельности учителя-логопеда:
- в рамках профилактической работы обследование речи детей,
посещающих ДОУ и выявление детей, имеющих нарушения речи;
- коррекция нарушений устной речи дошкольного возраста с целью
подготовки к обучению в школе (исправление звукопроизношения,
формирование и развитие фонематического слуха и восприятия, развитие
грамматического строя речи, связной речи);
- своевременное предупреждение нарушений письменной речи у детей
дошкольного возраста с речевыми нарушениями;
- повышение коррекционно-педагогической компетентности педагогов и
родителей в вопросах образования и воспитания детей – логопатов
дошкольного возраста.
3. Работа инструктора по физической культуре направлена на развитие
мелкой и общей моторики детей, формирование правильного дыхания. Он
проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или
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расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию
движений.
4. Музыкальный руководитель:
- развивает у детей музыкальный и речевой слух;
- обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону
музыки, движений, речи;
- обеспечивает развитие музыкальных и творческих способностей
дошкольников в различных видах музыкальной деятельности, используя
здоровьесберегающие технологии, исходя из возрастных и индивидуальных
возможностей каждого ребенка;
- работает над формированием положительного отношения ребенка к
окружающему миру, к семье, сверстникам, самому себе;
- создаёт
условия, обеспечивающих эмоциональное благополучие
каждого ребенка; сохранение и укрепление физического и психического
здоровья.
На музыкальных занятиях, в свободной самостоятельно творческой
деятельности дошкольников используются следующие здоровьесберегающие
технологии: музыкотерапия, валеологические песенки-распевки, дыхательные
упражнения, артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры, игровой массаж,
речевые игры.
5. Медицинская сестра:
- участвует в выяснение анамнеза ребенка;
- дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских
специалистов;
- контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или
профилактических мероприятий;
- участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута.
6. Воспитатель.
- организует воспитательно – образовательный процесс в течение
пребывания ребенка в детском саду. Координирует действия специалистов –
ПМПк
(психолого-медико-педагогический
консилиум)
дошкольного
учреждения. Решение о направлении детей в течение года на ПМПК
осуществляется на основании психолого- медико- педагогического
консилиума ДОУ.
Индивидуальное сопровождение ребенка направлено на предупреждение
трудностей в обучении и оказание помощи в их преодолении, всестороннее
развитие его задатков, способностей и осуществляется в несколько этапов.
1 этап: Сбор и анализ полученной информации о ребёнке и семье
(углубленная диагностика разных сфер развития ребенка)
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2 этап: ПМПк (совместная выработка рекомендаций для ребенка)
3 этап: Разработка образовательной программы, индивидуального
маршрута дальнейшего развития ребенка.
4 этап: Реализация образовательной программы (консультирование всех
участников сопровождения о путях и способах решения проблем ребенка).
5 этап: Итоговая диагностика и анализ различных сфер развития ребенка с
ОВЗ
6 этап: Определение дальнейших форм работы с ребенком (встречи с
родителями)
Структура индивидуального образовательного маршрута включает в себя
следующие компоненты:
- Целевой (постановка целей, определение задач развивающей,
коррекционной и образовательной работы).
- Содержательный (отбор содержания развивающей, коррекционной и
образовательной деятельности специалистов, а также выстраивание
алгоритма психолого – педагогической поддержки родителей, их обучение
взаимодействие с ребенком).
- Технологический (определение психолого – педагогических технологий,
методов, методик, системы обучения и воспитания, коррекция с учетом
структуры нарушения).
- Динамического наблюдения (определение системы диагностических
показателей развития ребенка в рамках реализации индивидуального
образовательного маршрута).
- Результативности работы (формулируются ожидаемые результаты,
примерные сроки их достижения, определяются критерии оценки
эффективности реализуемых мероприятий).
Специалисты по результатам динамического наблюдения за ребенком
имеют возможность изменить образовательный маршрут ребенка. В целом,
ориентируясь на предполагаемые Программой требования по отдельным
предметным областям и учитывая возрастной принцип в ее реализации,
педагоги самостоятельно могут определить объем базового коррекционного
блока, и – после консультации с профильными специалистами – заложить
основы специальной поддержки.
Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития детей
осуществляется посредством реализации
рабочих программ узких
специалистов.
Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который
является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей
работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный
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календарно-тематический план, осуществляет постановку диафрагмально–
речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию,
дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует
логопедизации
режимных
моментов
и
непосредственно организованной образовательной
деятельности,
практическому
овладению
детьми
навыками
словообразования
и
словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, формированию
уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе
сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в школе.
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III. Организационный раздел.
3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребёнка.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными
и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2.Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт)
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов
и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития
ребенка дошкольного возраста.
7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев.
Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в
сферах социально - коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно - эстетического и физического развития личности детей на фоне
их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе
и к другим людям.
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Эти требования направлены на создание социальной ситуации развития
для
участников
образовательных
отношений,
включая
создание
образовательной среды, которая:
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей;
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
- способствует профессиональному развитию педагогических работников;
- создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного
образования;
обеспечивает открытость дошкольного образования;
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы.
В структурных подразделений, реализующих программы дошкольного
образования детский сад «Филиппок» и детский сад «Созвездие» МАОУ
«Савинская средняя школа» созданы материально-технические условия,
обеспечивающие:
- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов
освоения Программы;
- выполнение требований:
 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
 правил пожарной и электробезопасности;
 требований, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей
дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития
детей);
 требований к оснащенности помещений развивающей предметнопространственной средой;
 требований
к материально-техническому обеспечениюпрограммы
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
- требований к охране здоровья воспитанников и охране труда работников
Организации.
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего
назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.
В педагогическом процессе используются современные технические
средства обучения и информационно-коммуникационные технологии:
мультимедийные
проекторы,
интерактивная
доска
Smart
Board.
электропианино, музыкальный центр.
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Так же, в детском саду имеются: ноутбуки, подсоединены к сети интернет,
планшеты, МФУ (принтер, ксерокс, сканер), ламинаторы
Спортивные залы (их два) оборудованы современным оборудованием и
инвентарём (гимнастические и шведская стенки, мягкие модули, тренажёры
(вело и беговая дорожка), гимнастические маты и коврики, обручи, мячи
разных размеров, дорожки для хождения, две баскетбольные стойки на колёсах,
балансиры).
В музыкальных залах (их три) имеются музыкальные инструменты,
коллекция сценических костюмов (для детей и взрослых), ростовые куклы,
наборы для организации театральной деятельности, ширмы.
Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах
комфортных условий пребывания детей каждая группа оборудована
универсальным пылесосом для влажной и сухой уборки.
Медицинский кабинет (их два) укомплектован современным
медицинским оборудованием, пищеблоки (их три) оснащены современным
технологическим оборудованием.
3.3. Программно-методическое обеспечение Программы.
Основной программой, реализуемой в ДОУ, обеспечивающей целостность
воспитательно-образовательного
процесса,
является
образовательная
программа, разработанная в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), в соответствии с
примерной основной образовательной программой дошкольного образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе примерной
общеобразовательной программы для ДОУ «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
В содержательный компонент вариативной части программы включены:
- Программа по патриотическому воспитанию дошкольников
( «Патриотическое воспитание дошкольников» Н.В. Алёшина)
- Программа «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И.
Югова.
- Программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой.
Образовательная
область
Физическое развитие

Используемые программы, технологии, методические
пособия
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с
детьми 2-7 лет».
Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы
упражнений для детей 3-7 лет».
60

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду.
Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет».
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду.
Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет».
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду.
Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет».
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду.
Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7
лет».
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала.
Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет»
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала.
Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет»
Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала.
Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7
лет»
О.В. Дыбина «Ребёнок и окружающий мир»
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Для занятий с детьми 3-4 лет»
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Для занятий с детьми 4-5 лет»
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Для занятий с детьми 5-6 лет»
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением. Для занятий с детьми 6-7 лет»
Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет».
Е.Е. Крашенников, О.Л Холодова «Развитие познавательных
способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет».
Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность
дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет».
Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению
окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет».
О.А. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по
сказке»
С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с малышами. Для работы с
детьми 2-4 лет».
Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных
способностей дошкольников» (5-7 лет)
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность
дошкольников»
С.А. Филипов «Робототехника для детей и родителей»
Книга для учителя «ПервоРобот LEGO WeDo»
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Для занятий с
детьми 3-4 лет».
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Для занятий с
детьми 6-7 лет».
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей
группе детского сада».
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей
группе детского сада».
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет».
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе
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Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое развитие

детского сада».
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней группе
детского сада».
А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у
дошкольников»
А.И. Максакова «Правильно ли говорит ваш ребёнок»
О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой
и развитие речи»
Л.В. Ворошнина «Конспекты и занятия по развитию речи»
Г.П. Попова, В.И. Усачёва «Занимательное азбуковедение»
В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной
литературе».
Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для
занятий с детьми 3-7 лет»
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников.
Для занятий с детьми 3-7 лет»
Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет»
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у
дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет»
Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для
занятий с детьми 2-7 лет»
Л.Н. Галигузова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. Мещерякова, Е.О.
Смирнова «Диагностика психического развития ребенка.
Младенческий и ранний возраст»
А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика
дошкольника. Для занятий с детьми 5-7 лет»
Г.Я. Затулина Россия-Родина моя. Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников»
Н.В. Алёшина «Знакомство дошкольников с родным городом»
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.
Для занятий с детьми 3-4 лет».
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.
Для занятий с детьми 4-5 лет».
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду.
Для занятий с детьми 6-7 лет».
Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей
дошкольников».
Т.С. Комарова «Народное искусство в воспитании
дошкольников».
Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста»
Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет
рисованию, лепке, аппликации в игре»
И.А. Лыкова «Лепим, фантазируем, играем»
Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в
детском саду»
М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду»
О.А. Соломенникова «Радость творчества»
О.Н. Арсеневская «Тематические праздники и развлечения»
Е.Н. Арсенина «Музыкальные занятия»
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3.4.Организация режима пребывания детей в ДОУ.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания
детей
в
дошкольном
учреждении,
сохраняя
последовательность,
постоянство и постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим
особенностям
дошкольника.
Поэтому
в
структурных подразделений,
реализующих программы дошкольного
образования детский сад «Филиппок» и детский сад «Созвездие», для каждой
возрастной группы определен свой режим дня. (Приложение 6)
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп
деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка
режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его
настроение и выше активность.
Ежедневное чтение.
В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного
чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и
познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для
детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и
обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев
воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и
бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в
занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься
своими делами.
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным
для всех детей.
Организация сна.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.
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При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем,
чтобы затем они первыми ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха
в помещении на 3—5 градусов.
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в
спальне обязательно.
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих
растворов.
6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут
полежать, но не задерживать их в постели.
Организация прогулки.
Ежедневная
продолжительность прогулки детей в детском
саду
составляет около 4- 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую
половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и
(или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра
более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха
ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с.
Прогулка состоит из следующих частей:
- наблюдение,
- подвижные игры,
- труд на участке,
- самостоятельную игровую деятельность детей,
- индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.
Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые
прогулки.
Организация питания.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил
питания:
- мытье рук перед едой;
- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;
- рот и руки вытирать бумажной салфеткой;
- после окончания еды полоскать рот.
В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие
дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности
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детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами
могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.
Организация совместной деятельности.
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и
партнерской формой организации (возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы
организации работы с воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной
педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая
выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
2)
организованная
воспитателем
деятельность
воспитанников,
направленная на решение задач, связанных с интересами других людей
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
(Приложение 7)
Организация образовательной деятельности (занятий).
Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,
для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25
минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности - не
менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В
середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. (Приложение 8)
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды.
В структурных подразделений, реализующих программы дошкольного
образования детский сад «Филиппок» и детский сад «Созвездие», созданы все
необходимые условия для решения воспитательно - образовательных задач. В
каждой возрастной группе создана мотивирующая предметно – развивающая
среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО, которая направлена на
развитие личностных качеств и творческих способностей, поддержания
благоприятной и психологически здоровой атмосферы, формирование у детей
чувства комфортности и защищённости.
Модель предметно-развивающей среды включает следующие компоненты:
- предметное содержание (игры, предметы и игровые материалы, учебнометодические пособия, учебно-игровое оборудование);
- его пространственную организацию (распределение группового
пространства на центры);
- развивающее (формирующее) содержание (формирование детской
самостоятельности и детской активности);
- изменение в зависимости от времени (изменение предметноразвивающей среды в зависимости от времени года, от приближающихся
событий и т.д.)
При создании предметной среды соблюдаются следующие принципы:
- полифункциональность,
- трансформируемость,
- вариативность,
- насыщенность,
- доступность,
- безопасность.
Полифункциональность: использование в детском саду множества
возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зависимости
от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной
деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской активности
позволяет
организовать
пространство
группового
помещения
со
специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности
(«Книжный уголок»), активной деятельности («Физкультурный уголок»),
центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых
игр) и др.
Трансформируемость: материалы и оборудование создают оптимально
насыщенную целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду,
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способную видоизменяться в зависимости от поставленных задач и от
меняющихся интересов и возможностей детей (группы оборудованы модульной
мебелью, имеются мягкие модули и многофункциональные ширмы, дети имеют
возможность использовать предметы - заместители). Трансформируемость
предметно-игровой среды способствует проявлению активности и инициативы
ребенка в построении игрового пространства.
Насыщенность среды соответствует содержанию Программы и
ориентировано на примерный календарь праздников в соответствии с
комплексно-тематическим принципом построения, а также возрастными
особенностями детей. Организация образовательного пространства и
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)
обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх;
возможность самовыражения детей.
В
оборудовании
групповых
зон
используются
материалы,
активизирующие
познавательную
деятельность:
развивающие
игры,
технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно - поисковой
работы - магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы и прочее; большой
выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления
коллекций. В наличии как традиционные игры и игрушки, показавшие свою
развивающую ценность, так и игрушки нового поколения (интерактивные
игрушки, макеты, игрушки-трансформеры, озвученные пособия и книги).
Игровой материал периодически сменяется, появление новых предметов,
стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей. В поддержку принципа вариативности в группах имеется
деление на различные пространства (для игры, конструирования, уединения и
пр.), в наличии разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование,
обеспечивающие свободный выбор детей. Размещение оборудования таким
образом позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам:
конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность,
экспериментирование и т.п.
Доступность обеспечивается свободным доступом к играм, игрушкам,
материалам и пособиям в разных видах детской деятельности (используемые
игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без
помощи взрослых, что способствует развитию самостоятельности). В том числе
- доступ к объектам природного характера, побуждающий к наблюдениям на
участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений,
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участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом.
Вся предметно-разивающая среда соответствует принципу безопасности.
Все предметы мебели и оборудование выполнены из экологически чистых
материалов, имеют водоотталкивающее покрытие, при гигиенической
обработке не теряют структуры материалов, из которых они изготовлены, и не
деформируются. В помещении детского сада отсутствуют опасные предметы
(острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – скруглены (для безопасности при
организации пространства и использования оборудования для двигательной
деятельности и т.д.).
Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и
отвечают педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют
развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в
индивидуальных, так и коллективных играх).
Построение
развивающей
среды
соответствует
личностноориентированной модели взаимодействия на основе гендерного подхода,
который включает следующие принципы:
1. Принцип не противопоставления, а дополнения социальнопсихологических свойств и качеств личности мужчин и женщин.
2. Принцип учёта вариативности семейных и профессиональных ролей.
3. Принцип направленности на равноправное содержание трудовой
деятельности.
Во всех возрастных группах можно увидеть разделение игрового
материала для мальчиков и для девочек. Кроме этого, имеются игровые зоны
для совместных игр мальчиков и девочек. Это «Супермаркет», «Кухня» и др.
Имеются альбомы «Женщины и мужчины в спорте», «Любимые занятия
мужчин и женщин» и т.п.
Соблюдению целостности образовательного процесса способствует
наполняемость предметно – развивающей среды в соответствии с основными
направлениями развития ребенка: физическим, социально – личностным,
познавательно – речевым и художественно- эстетическим. Материалы и
оборудование для одной образовательной области могут использоваться и в
ходе реализации других областей, также используется комплексно –
тематический принцип построения развивающей среды. Все они обладают
дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию,
ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют приобщению детей к
миру искусства. Одной из ключевых идей стандарта является принцип
поддержки инициативы и самостоятельности детей в разных видах
деятельности. Только при включенности ребенка в активную деятельность он
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становится субъектом деятельности, у него формируется познавательная
активность и интересы. Для реализации данного принципа используем такое
направление работы, как наполнение развивающей среды группы играми,
сделанными руками детей. Такой подход к стимулированию детской
активности очень продуктивен. Мы создаем благоприятные условия для
развития любознательности, всех психических процессов, навыков
продуктивной деятельности. Дети проявляют инициативу, решая, какая игра им
нужна. Далее развивается умение планировать, продумывать замысел (как мы
будем делать игру, что нам для этого необходимо). Затем дети самостоятельно
реализуют свой замысел.
Таким образом, предметно – пространственная среда отвечает требованиям
по обеспечению надежности и безопасности использования её структурных
компонентов, подобрана с учетом принципа интеграции образовательных
областей. Построение и содержание предметно-развивающей среды направлено
на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений
ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к
изменению и развитию. (Приложение 9)
3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
3.6.1.Календарно-тематическое планирование.
В основе воспитательно-образовательной работы в детском саду лежит
комплексно-тематическое планирование. Его цель: построение воспитательнообразовательного процесса, направленного на обеспечение единства
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, а также с учётом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,
социального заказа родителей.
Организационной
основой
реализации
комплексно-тематического
принципы построения программы являются примерные темы (праздники,
события, проекты), которые посвящены различным сторонам человеческого
бытия, а также вызывают личный интерес детей.
Комплексно-тематическое планирование рассматривается как примерное.
Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы
или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.
Проектирование
воспитательно-образовательного
процесса
осуществляется в табличных формах.
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3.6.2. Формы и краткое описание культурно-досуговых мероприятий в
детском саду.
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
себя.
Младшая группа (от 1,5 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения.
Показывать
театрализованные
представления.
Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.
Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения
пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому,
чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время
развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать
государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать
созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная
деятельность.
Побуждать
детей
заниматься
изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в
разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки,
обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления
самостоятельной деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься
интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных
явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать,
музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей,
отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным
развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками
культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений;
формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и
литературных концертах; спортивных играх и т. д.
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Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к
художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным
творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа.
Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство
сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране.
Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные
Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного
календаря.
Самостоятельная
деятельность.
Содействовать
развитию
индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности,
занятий
различного
содержания
(познавательного,
спортивного,
художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого
ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида
деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и
развития (в детском саду или в центрах творчества).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и
содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры
(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы).
Развлечения.
Создавать
условия
для
проявления
культурнопознавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также
использования полученных знаний и умений для проведения досуга.
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься
спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и
праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к
праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение
групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с
памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития
индивидуальных
способностей
и
интересов
детей
(наблюдения,
экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и
потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту.
Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и
родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании,
музицировании.
Поддерживать
увлечения
детей
разнообразной
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художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для
посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры,
спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в
развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми;
осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной
деятельности.
Развивать
творческие
способности,
любознательность,
память,
воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять
представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять
умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять
представления детей о международных и
государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным
торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в
подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.
Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для
проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.);
для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки,
фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.
Формировать
умение
планировать
и
организовывать
свою
самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми.
Творчество.
Совершенствовать
самостоятельную
музыкальнохудожественную и познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в
социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной,
изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по
интересам ребенка.
Культурно-досуговые мероприятия неотъемлемая часть деятельности
детского сада. Праздники и развлечения — яркие события в жизни детей
дошкольного возраста. Доступность, отсутствие строго регламентации
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деятельности, возможность широкого проявления эмоций и индивидуальных
способностей делают эти мероприятия очень радостными для детей. Сочетая
различные виды искусства, они оказывают большое влияние на чувства и
сознание детей. Праздничная атмосфера, красота оформления помещения,
костюмов, хорошо подобранный репертуар, красочность выступлений детей —
все это важные факторы эстетического воспитания.
Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и
систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада. Организация
праздников, развлечений, выставок детского художественного творчества,
итоговых мероприятий проектной деятельности способствует повышению
эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные
условия для формирования личности каждого ребенка.
Перечень традиционных общесадовых мероприятий на учебный год:
- день Знаний (1 сентября),
- День воспитателя (27 сентября),
- День народного единства (4 ноября)
- День матери (27 ноября),
- Новогодние праздники,
- Рождественские колядки;
- народный праздник – Масленица,
- День защитника Отечества (23 февраля),
- Международный женский день (8 марта),
- День смеха (1 апреля)
- День Победы (9 мая),
- Праздники, посвященные выпуску детей в школу (подготовительные
группы)
- День защиты детей (1 июня)
Смотры, конкурсы, выставки:
- смотр «Готовность групп к новому учебному году»
- выставка поделок из природного материала «Осенняя композиция»
- выставка конкурс «Сударыня картофелина»
- фотовыставка ко Дню Матери «Загляните в мамины глаза»
- конкурс рисунков «Моя малая Родина»
- акция «Птичья столовая» (изготовление и развешивание кормушек)
- конкурс «Новогодняя игрушка нашей семьи»
- смотр-конкурс «Парад снеговиков»
- конкурс-выставка «Птица счастья, птица мира и добра»
- фото-творческая выставка «Сын, отец, дедушка»
- фото-творческая выставка «Дочка, мама, бабушка»
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- творческая выставка «Весенний букет»
- выставка рисунков «Они сражались за Родину»
- выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему мы
научились за год»
- творческий конкурс «Две звезды»
- смотр - конкурс групповых участков «Наполни душу красотой!»
3.6.3.Организация каникулярного времени.
Каникулы в детском саду проводятся 2 раза в год: с 1 по 10 января и с 1
июня по 31 августа. В дни проведения каникул перед педагогами и родителями
стоит задача приложить максимум сил для смены деятельности детей,
предоставить возможность для более активного времяпрепровождения, чтобы
отдых дошкольников был полезным, здоровым и безопасным.
Каникулы
призваны
содействовать
оздоровлению
детей
и
предупреждению утомляемости. Режим дня насыщается активной
деятельностью детей, самостоятельными играми, музыкальными и
физкультурными развлечениями. В холодное время года пребывание на
открытом воздухе при наличии хорошей погоды удлиняется. В теплое время
года вся жизнь детей выносится на открытый воздух.
Во время каникул организованная образовательная деятельность не
проводится, за исключением художественно-эстетической и физкультурнооздоровительной направленности, но и они обогащаются игровым материалом
и организуются в разнообразных интересных формах. При продуманном
планировании программный материал, который дети должны усвоить в
каникулы, может быть внесён в другие виды и формы деятельности, не
требующие сосредоточенного внимания, длительной статической позы.
Несмотря на то, что каникулярное время является свободным от прямого
обучения, оно не должно быть свободным от разумных, педагогически
целесообразных воспитательных воздействий со стороны взрослого, которые
осуществляются в процессе как организованной, так и самостоятельной
деятельности дошкольников.
Содержание каникул не ограничивается какими-то определёнными
мероприятиями. Каждый педагог разрабатывает свой план работы, выбирает
наиболее интересные формы, средства и методы её проведения в соответствии
со своим опытом, творческими способностями, уровнем подготовленности
детей.
Помимо мероприятий, организованных непосредственно педагогом, в дни
каникул больше внимания уделяется самостоятельным формам детской
деятельности. Ребёнок, как и взрослый, имеет право углубляться в себя,
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уединяться, уходить на время от других в свой мир для разрешения тех задач,
которые он себе ставит. Эти минуты спокойного одиночества и
сосредоточенности представляют огромную ценность, именно с точки зрения
социального развития личности.
Для стимулирования игровой, художественной и других видов
деятельности детей обеспечивается благоприятная обстановка: воспитатель
заранее готовит игровой и наглядно-практический материал, например,
атрибуты для сюжетно-ролевой игры, занятий физическими упражнениями,
игрушки, настольно-печатные игры, иллюстрированные альбомы, наборы
открыток и др. В свободном доступе находится разнообразный материал для
занятий изобразительной деятельностью, включая природный материал для
поделок (камешки, мох, глину, шишки и др.).
В процессе самостоятельной деятельности дети сами выбирают себе
занятие, реализуют свои замыслы. Однако это не значит, что ребёнок
предоставлен самому себе. Меняется характер руководства взрослого.
Воспитатель создаёт условия, благоприятные для развития самостоятельной
творческой деятельности детей и способствующие её развёртыванию в
соответствии с их интересами и желаниями. Вмешательство взрослого требует
большого такта и необходимо в тех случаях, когда деятельность детей
представляется нежелательной в воспитательном отношении или без помощи
взрослого ребёнок начинает повторять одни и те же действия, которые
постепенно надоедают.
В процессе повседневной жизни в детском саду дошкольники могут
уставать от коллективного общения, поэтому им предоставляется возможность
для разнообразной индивидуальной деятельности и игр с небольшим
количеством партнёров (2-3 человека), которые объединяются на основе общих
интересов и симпатий. Но и здесь воспитатель руководит детской
деятельностью, углубляет положительные взаимоотношения детей, развивает
отзывчивость, обогащает их интеллектуальными и эмоциональными
впечатлениями.
3.7. Кадровые условия реализации программы.
В целях эффективной реализации Программ детский сад укомплектован
квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными.
Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником
воспитателя, который относится к учебно-вспомогательным работникам.
Реализация Программы осуществляется:
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1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в детском саду.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего
времени пребывания воспитанников в детском саду.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Организация
вправе
реализовывать
Программу
как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в
реализации Программы может быть задействован кадровый состав других
организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией.
Реализация Программы требует от детского сада осуществления
управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и
хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского
обслуживания. Детский сад имеет в штате главного бухгалтера, завхоза и
медицинскую сестру (от районной поликлиники).
В целях эффективной реализации Программы в структурных
подразделений, реализующих программы дошкольного образования детский
сад «Филиппок» и детский сад «Созвездие»,
создаются условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования. Все педагогические
работники один раз в три года обязательно проходят курсы повышения
квалификации по различным направлениям педагогической деятельности.
3.8. Финансовые условия реализации Программы.
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.
Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном
задании МАОУ «Савинская средняя школа».
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие
качество и объем государственной услуги по предоставлению общедоступного
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми
в образовательных организациях, а также порядок ее оказания. Программа
является нормативно-управленческим документом структурных подразделений,
реализующих программы дошкольного образования детский сад «Филиппок» и
детский сад «Созвездие», характеризующим специфику содержания образования
и особенности организации образовательного процесса. Она служит основой для
определения показателей качества соответствующей образовательной услуги.
Финансовое
обеспечение
реализации
Программы
структурных
подразделений, реализующих программы дошкольного образования детский сад
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«Филиппок» и детский сад «Созвездие», осуществляется на основании
муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств,
обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего
образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный
минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного
воспитанника по Программе, необходимый для ее реализации включая:

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;
 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств
обучения,
игр, игрушек;


 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также
расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет родительской
платы).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» нормативные затраты на оказание государственной
услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной
организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования
воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для
различных категорий воспитанников), за исключением образовательной
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами,
в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.
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IV. Дополнительный раздел.
Краткая презентация Программы.
Основная образовательная программа структурных подразделений,
реализующих программы дошкольного образования детский сад «Филиппок» и
детский сад «Созвездие», (далее Программа) разработана в соответствии с
ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения,
региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов
воспитанников, с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под научной редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова и М.А. Васильевой и части формируемой
участниками образовательных отношений.
При разработке программы учитывались следующие нормативные
документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до
2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программа – образовательным программа
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от
30 августа 2013 года №1014 г. Москва);
Санитарно-эпидемиологическими
требованиями
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» - СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);
- Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18.10. 2013 № 544н);
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке государственном языке России.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтение) с учетом принципа интеграции образовательных областей («речевое
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развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно – эстетическое развитие», «физическое развитие»).
Программа состоит из обязательной части и
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений.
Обе
части
являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
Стандарта.
Ведущие цели обязательной части 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.
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
В части Программы, формируемой участниками образовательных
отношений,
представлены
следующие
образовательные
программы:
Коломийченко А.В. «Дорогою добра» по социально – коммуникативному
развитию детей, «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой по
художественно-эстетическому развитию, «Патриотическое воспитание
дошкольников» Н.В. Алёшиной по познавательному развитию.
Цель программы «Дорогою добра» А.В. Коломийченко - своевременное,
соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей
дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение
оптимального уровня, социально - коммуникативное развитие дошкольников.
Цель программы «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста.
Цель программы «Патриотическое воспитание дошкольников» Н.В.
Алёшиной - формирование патриотических чувств, воспитание личности
гражданина – патриота России, способного встать на защиту государственных
интересов страны, воспитание дружеских взаимоотношений и уважительного
отношения к окружающим; развитие интегративных качеств.
Программа содержит целевой, содержательный и организационный
раздел. В этих разделах отражены аспекты организации жизнедеятельности
детей (режимы дня, режим двигательной активности, планирование
образовательной деятельности), содержание психолого-педагогической работы
по образовательным областям, календарно-тематическое планирование, формы
и описание культурно-досуговых мероприятий, способы поддержки детской
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инициативы и взаимодействие с семьёй. Отражены кадровые и финансовые
условия реализации Программы.
Цель взаимодействия с семьями дошкольников - создание
необходимых условий для развития доверительных, ответственных отношений
с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности
дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.
Задачи:
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- объединить усилия для развития и воспитания детей;
- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки;
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 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.
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Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое,
самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в
школе.
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,
ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
82

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейн ых
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.
Глоссарий.
Взрослые - родители (законные представители), педагогические и иные
работники образовательной организации.
Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу
дошкольного образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную
программу с одновременным
проживанием или нахождением в
образовательной организации. Доступность среды - доступность для
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и
сохранность материалов и оборудования.
Государственное
(муниципальное)
задание
—
документ,
устанавливающий требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и
результатам оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения
работ, финансовое обеспечение выполнения которых осуществляется за счет
средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации.
Группа - основная структурная единица, создаваемая в Организациях или
вне их с целью освоения детьми образовательной программы. Группы могут
иметь
общеразвивающую,
компенсирующую,
оздоровительную
или
комбинированную направленность. Также могут создаваться группы детей
раннего возраста, обеспечивающие развитие, присмотр, уход и оздоровление
воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; группы по присмотру и уходу
без реализации образовательной программы, обеспечивающие комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей,
обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; семейные
дошкольные группы.
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Дошкольная образовательная организация - образовательная
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.
Единство образовательного пространства - обеспечение единых условий
и качества образования независимо от места обучения, исключающих
возможность дискриминации в сфере образования.
Индивидуализация
дошкольного
образования
построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования.
Зона ближайшего развития - уровень развития, проявляющийся у
ребенка в совместной деятельности со взрослым и продвинутыми
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности;
уровень развития и подготовленности к деятельности, которой человек может
овладеть и оказаться отзывчивым к внешней помощи.
Качество образования - социальная категория, определяющая состояние
и результативность процесса образования в обществе, его состояние
потребностям и ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии
и формировании жизненных, профессиональных, гражданских компетенций
личности. Качество образования определяется совокупностью показателей,
характеризующих различные аспекты образовательной деятельности
учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материальнотехническую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают образование
детей.
Комплексная образовательная программа - программа, направленная на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных
образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение
коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении
Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья
Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.
Материально-техническое обеспечение программы - учебнометодический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательноисследовательская деятельность.
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Культурные практики - разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности,
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обычные для
него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации,
тесно связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и события с
другими людьми; апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов
и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных
потребностей и интересов.
Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов.
Образовательная деятельность - деятельность по реализации
образовательных программ.
Образовательная область - структурная единица содержания
образования, представляющая определенное направление развития и
образования детей.
Образовательная среда - совокупность условий, целенаправленно
создаваемых в целях обеспечения полноценного образования и развития детей;
совокупность образовательного процесса, особенностей его организации, а
также его программно-методического, учебно-материального, материальнотехнического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в
том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения,
питания).
Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.
Ограничение возможностей здоровья — любая утрата психической,
физиологической или анатомической структуры или функции либо отклонение
от них, влекущие полное или частичное ограничение способности или
возможности осуществлять бытовую, социальную или иную деятельность и
препятствующие получению образования без создания специальных условий,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией.
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Основная образовательная программа — учебно-методическая
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный
график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и
содержание образования определенного уровня и (или) определенной
направленности, планируемые результаты освоения образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая
примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы.
Основная образовательная программа дошкольного образования —
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических условий и
иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности
конкретного обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования.
Парциальная образовательная программа — программа, направленная
на развитие детей дошкольного возраста в одной или нескольких
образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках.
Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования.
Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в
трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению,
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.
К педагогическим работникам относятся: воспитатель, музыкальный
руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор,
социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного
образования, старший воспитатель, учитель, учитель-логопед, учительдефектолог.
Перцепция — в современной психологии то же, что восприятие.
Подготовка,
профессиональная
переподготовка,
повышение
квалификации — обучение, направленное на приобретение лицами
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для
осуществления деятельности по реализации образовательных программ.
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Преемственность
основных
образовательных
программ
—
преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней.
Преемственность между дошкольным и начальным звеньями
образования - это связь и согласованность каждого компонента образования
(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации),
обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребёнка, его успешное
воспитание и обучение на данных ступенях образования.
Примерная основная образовательная программа - учебнометодическая документация (примерный учебный план, примерный
календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или)
определенной
направленности,
планируемые
результаты
освоения
образовательной
программы,
примерные
условия
образовательной
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реализации образовательной программы.
Психологическая диагностика развития детей - выявление и изучение
индивидуально-психологических особенностей детей.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
часть
образовательной среды, представленная специально организованным
пространством (помещения, участки и т.п.), материалами, оборудованием и
инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого их возрастного этапа, с требованиями охраны и
укрепления их здоровья, с учетом особенностей и коррекции недостатков их
развития.
Разнообразие детства - многообразие вариантов протекания периода
дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностями самих
детей, включая их психофизиологические особенности, в том числе
ограниченные
возможности
здоровья,
а
также
индивидуальными
особенностями и возможностями их родителей (законных представителей),
социокультурными,
региональными,
национальными,
языковыми,
религиозными, экономическими и другими особенностями.
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.
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Социальная
ситуация
развития
сложившаяся
система
взаимоотношений
ребенка
с
окружающим
социальным
миром,
представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми.
Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационнотелекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные
средства, печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности.
Социализация - процесс усвоения ребенком всех общественных норм,
правил поведения, морали, ценностей, принятых в обществе. Успешная
социализация ребенка позволяет ему впоследствии как быть востребованным и
принимаемым в обществе человеком, таки психологически комфортно
чувствовать себя в обществе.
Социальная
ситуация
развития
–
сложившаяся
система
взаимоотношений
ребенка
с
окружающим
социальным
миром,
представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми;
специфическая для каждого возрастного периода система отношений личности
в социальной действительности, отраженная в ее переживаниях и реализуемая
ею в совместной деятельности с другими людьми.
Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебнометодической документации, средств обучения и контроля, необходимых и
достаточных для качественной организации основных и дополнительных
образовательных программ, согласно учебного плана.
Федеральный государственный образовательный стандарт совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования — совокупность обязательных требований к
образованию определенного уровня и / или к профессии, специальности и
направлению
подготовки,
утвержденных
федеральным
органом
исполнительной власти,
осуществляющим
функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
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Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они не
являются основой объективной оценки соответствия, установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
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Приложение 1
Требования к портфолио воспитанника структурных подразделений,
реализующих программы дошкольного образования детский сад
«Филиппок» и детский сад «Созвездие» и ученика 1 класса в МАОУ
«Савинская средняя школа» (в преемственности)
Преемственность осуществляется в рамках ФГОС НОО и ДОУ по
следующим параметрам – это структура, содержание и оформление портфолио.
В заполнении разделов портфолио принимают участие родители и
воспитатель.
Портфолио воспитанника детского сада включает следующие разделы:
«ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ»
Содержит основную информацию (фамилия, имя и отчество; учебное
заведение, класс), дата рождения и фото воспитанника. Важно дать ребенку
самому выбрать фотографию для титульного листа.
РАЗДЕЛ «ПОЗНАКОМИМСЯ»
"Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о
знаменитых людях, носивших и носящих такое же имя. Если у ребенка редкая
или интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она означает.
"Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить
небольшой рассказ о своей семье в свободной форме; сделать родословное
древо.
"Моя малая родина" - рассказ о родном селе, о его интересных местах, в
которых ребенок побывал, сопроводить фотографиями.
"Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок.
Здесь же можно написать о занятиях в различных секциях.
"Мой характер" – рассказ о своих предпочтениях, привычках,
особенностях ребёнка.
«Я расту» - соматические данные за весь период посещения детского сада.
РАЗДЕЛ «МЕЧТЫ»
«Кем я буду?» (сочинение со слов ребёнка, вопрос задаётся в соответствии
с возрастом воспитанника в каждой группе).
«Хочу путешествовать» (ответы на вопросы куда и почему я хотел бы
поехать).
РАЗДЕЛ «СКОРО В ШКОЛУ»
«Мои успехи» - грамоты, дипломы, сертификаты, благодарности; по
разделам программы, диагностические данные.
«Я научился» - дата, что научился делать, что узнал нового, какой навык
сформировался.
«Я умею творить» - рисунки, поделки.
«Я готовлюсь в школу» - результаты мониторинга, модель выпускника
детского сада.
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Приложение 2
Планируемые результаты освоения основной Программы у детей 3-4
лет.
Образовательная область «Физическое развитие»
-умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление
движения по желанию или по команде;
-умеет прыгать в длину с места не менее 40 см, энергично отталкиваясь на
двух ногах в прыжках;
-умеет катать мяч с расстояния 1,5 м по заданному направлению, бросать
мяч двумя руками от груди, ударять мяч об пол;
-подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его;
-имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости
соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в
своей деятельности;
-правильно пользуется предметами личной гигиены.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
-предпочитает общение со взрослыми, делится своими впечатлениями,
испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью;
-проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремиться
утешить обиженного, порадовать, помочь;
-старается выполнить общепринятые правила поведения в детском саду,
отрицательно реагирует на явное нарушение правил;
-пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим видом,
владеет простейшими навыками поведения во время еды;
-объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных
симпатий; участвует в коллективных играх, поддерживая положительные
взаимоотношения;
-умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с
двумя действующими лицами;
-умеет занять себя игрой;
-понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники
учатся;
- имеет представления о некоторых профессиях взрослых;
-понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях и при напоминании
выполняет эти правила;
-имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас;
называет некоторые обобщающие понятия;
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Названия животных и их детёнышей в форме единственного и
множественного числа;
-может поддерживать разговор по поводу прочитанных книг,
просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, игрушек или
в ходе наблюдений в природе;
-бережно относится к животным и растениям.
Образовательная область «Речевое развитие»
-имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас;
называет некоторые обобщающие понятия;
-в речи большей частью правильно согласует прилагательные с
существительными в роде, числе, падеже, употребляет простые
пространственные предлоги: в, на, за, под;
-знает названия животных и их детёнышей в форме единственного и
множественного числа;
-может поддерживать разговор по поводу прочитанных книг,
просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, игрушек или
в ходе наблюдений в природе;
-способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия,
понимать содержание художественного произведения;
-может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст (4-8
строк).
Образовательная область «Познавательное развитие»
-имеет представления о свойствах предметов;
-знает свое имя, фамилию, пол, возраст;
-замечает происходящие сезонные изменения в природе;
-использует различные способы обследования предметов;
-различает, правильно называет, использует по назначению основные
строительные детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает
простейшие постройки;
-умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества;
- умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб, находить в
окружающей обстановке предметы, сходные по форме;
-умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения;
-различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверхувнизу, справа – слева.
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
-проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству,
мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и
тактильного обследования различных предметов для обогащения восприятия;
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-может отображать свои представления об окружающем мире в разных
видах изобразительной деятельности и в процессе художественного труда;
-создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений
окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет доступными
художественными способами;
-может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на
маленьких маракасах, палочках, сопровождая музыку и стихи; любит
манипулировать с музыкальными инструментами, умеет сыграть простейшие
звукоизобразительные импровизации;
-поет естественным голосом, подпевает с удовольствием взрослым;
-любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе,
меняет характер движения в соответствии с изменением характера или сменной
частей музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения:
поочередное выставление ног на пятку, притопы кружение и др.;
-прислушивается, когда звучит весёлая, подвижная музыка, не может
устоять, чтобы не двигаться под неё; способен сосредоточится на 10-15 сек. для
восприятия музыки, сидя на стуле.
Планируемые результаты освоения основной Программы у детей 4-5
лет.
Образовательная область «Физическое развитие»
- умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку;
- умеет лазить по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в
длину с места на расстоянии 70 см, принимая правильное исходное положение,
и мягко приземляться;
- умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимая
правильное исходное положение во время метания мяча и различных
предметов; отбивать мяч о землю не менее 5 раз подряд; бросать мяч вверх и
ловить его двумя руками не менее 5 раз;
- умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на
расстояние не менее 75 см;
-выполняет основные гигиенические процедуры, часть из них
самостоятельно и без напоминания со стороны взрослых;
- имеет некоторые представления о здоровом образе жизни;
- знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или
недомогания; может элементарно охарактеризовать своё самочувствие.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

93

- при напоминании следует элементарным правилам сохранения своего
здоровья и здоровья других детей; понимает какие предметы могут быть
опасными, и проявляет осторожность в обращении с ними;
- знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать
растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения,
начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые
существа, приобретает самые первые навыки по уходу за растениями; обращает
внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран с водой, не бросать мусор
на землю;
- проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать
взаимодействие;
- проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и взрослым;
адекватно реагирует на радостные и печальные события в ближайшем социуме;
- старается соотносить свои поступки общественными правилами, делает
замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил;
- одевается и раздевается самостоятельно при незначительной помощи
взрослого;
- объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с
предложенными правилами;
- отражает в играх сюжеты из разных областей действительности;
- понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие
эмоциональное состояние, этические и эстетические характеристики;
- знает, какой хозяйственной деятельностью по дому занимаются взрослые.
-имеет представление о некоторых профессиях, может назвать их и
рассказать о них, уважает труд других;
- понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены трудом
многих взрослых, что нужно обращаться с ними бережно, чтобы они служили
долго, а если они больше не нужны, то можно передать их другим людям,
которые сами не могут приобрести их.
Образовательная область «Познавательное развитие»
-умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия
предметов по разным признакам;
- умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменяющимся
признаком;
- умеет различать и называть все цвета спектра; различает и называет
чёрный, серый, белый цвета; оттенки цветов;
- умеет считать в пределах 8, отсчитывает 8 предметов от большого
количества, соотносить запись чисел 1-8 с количеством предметов; умеет
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находить место предмета в ряду, отвечать на вопрос: «На котором месте
справа, (слева)», располагать числа от 1-8 по порядку;
- умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, находить в
окружающей обстановке предметы, сходные по форме;
- умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте,
раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в речи
соотношение между ними;
- умеет определять направление движения от себя; показывает правую и
левую руки; называет части суток, устанавливает их последовательность;
- может рассказывать о себе и своих игрушках;
- имеет представление о разных видах транспорта, одежды, посуды,
мебели, называет их, может описать, чем они отличаются; может назвать
несколько различий между жизнью города и деревни, рассказать о них;
понимает разницу между буднями и праздниками, знает несколько праздников,
может их назвать;
- различает мир живой и неживой природы, выделяет, что сделано руками
человека;
- с удовольствием конструирует различные изделия и постройки из
строительных деталей, бумаги, картона, природного материала, предметов
мебели. При этом учитывает как конструктивные свойства материалов, так и
назначение самой постройки; создаёт варианты одного и того же объекта с
учётом конструктивной задачи.
Образовательная область «Речевое развитие»
- имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы,
их качества, свойства, действия; правильно употребляет слова, обозначающие
пространственные
отношения,
согласовывает
существительные
и
прилагательные в роде, числе, падеже, ориентируясь на окончание слов;
образовывает формы, глаголов;
- понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на
описании предметов, явлений, их свойств, действий с ними;
- имеет развитый речевой слух, может подобрать слова с определённым
звуком, выделяет первый звук в слове;
- владеет интонационной выразительностью, говорит с разными
интонациями, дикция достаточно чёткая;
- умеет пересказывать содержание небольших сказок, рассказов, как уже
знакомых, так и впервые прочитанных, отвечает на вопросы по тексту, может
восстановить сюжет по картинкам;
- составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта,
описывает игрушки и предметы, используя разные типы высказываний;
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- с интересом изображает знакомые явления и объекты, самостоятельно
находит и воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты на темы
окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультиков;
- в создаваемых образах передаёт доступными графическими,
живописными и пластическими средствами различные признаки изображаемых
объектов, владеет разными художественными техниками;
- выражает свои представления переживания, чувства, мысли доступными
изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и
чувства при восприятии произведений разных видов искусства.
Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие»
- с интересом изображает знакомые явления и объекты, самостоятельно
находит и воплощает в рисунке, коллаже, поделке простые сюжеты на темы
окружающей жизни, художественной литературы, любимых мультиков;
- в создаваемых образах передаёт доступными графическими,
живописными и пластическими средствами различные признаки изображаемых
объектов, владеет разными художественными техниками;
- выражает свои представления переживания, чувства, мысли доступными
изобразительно-выразительными средствами; проявляет эстетические эмоции и
чувства при восприятии произведений разных видов искусства;
- любит петь и поёт естественным голосом, может удерживать на дыхании
более продолжительную музыкальную фразу - до 4 с. Песни, потешки,
соответствующие диапазону голоса, может чисто интонировать. Начинает и
заканчивает пение вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой песни
вместе со взрослым;
- владеет следующими видами движениями: топающий шаг, ходьба на
носках, лёгкий бег, прямой голоп, кружение топающим шагом, на носочках в
парах и по одному, лёгкие подскоки. Может исполнять движения с различными
атрибутами. Может выполнять некоторые образные движения, требующие
гибкости и пластичности;
- любит играть на музыкальных инструментах, знает основные
исполнительские приёмы, может исполнять простейшие ритмы с речевой
поддержкой, а затем и без неё; уверенно может исполнять метрический пульс;
способен исполнять в шумовом оркестре несложные партии. Любит свободную
игровую деятельность с инструментами, умеет самостоятельно подыгрывать на
них звучащей музыке;
- проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, останавливается,
слушает её; способен слушать несложные пьесы вне движения игры
продолжительностью15-20 сек.
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Планируемые результаты освоения основной Программы у детей 5-6
лет.
Образовательная область «Физическое развитие»
-умеет ходит и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку;
-умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с
места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см;
-умеет метать мяч и предметы на расстояние не менее 5 м, удобной рукой,
в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте
не менее 10 раз;
-умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей,
баскетбол;
-самостоятельно организует подвижные игры, придумывает разные
варианты.
Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»
-умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами ,
распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремиться
конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации;
-создает предметную среду своей игры в соответствии с собственными
замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые
подручные средства или поделочные материалы;
-чувствует переживание близких людей, понимает эмоциональные
состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь
окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
-делиться своими впечатлениями с воспитанниками и родителями; в
случае необходимости может обратиться к взрослому за помощью;
-может оценивать в соответствии с правилами свои поступки, поступки
окружающих, отрицательно относиться к нарушению общепринятых норм и
правил поведения;
-имеет представление о семейных праздниках, родственных отношениях и
способах поддержания родственных связей;
-может рассказать о нескольких профессиях, о занятиях и профессиях
членов семьи, о роли разных людей в жизни общества;
-понимает, что есть люди богатые и бедные, больные и здоровые, молодые
и старые, умеющие делать одно, но не умеющие делать другое; все должны
помогать друг другу, чтобы каждый чувствовал себя нужным;
-осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о
них, прежде чем начать пользоваться;
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-применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного
поведения ресурсосбережения, знает о существовании опасных растений,
животных грибов.
Образовательная область «Познавательное развитие»
-классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает
в речи признаки сходства и различия предметов;
-умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в
радуге, создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета;
-Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно
пользоваться порядковыми и количественными числительными; соотносить
запись чисел 1-10 с количеством предметов;
-умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах
5;
-умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе составления
пар, при сравнении пользоваться знаками, отвечать на вопрос: «На сколько
больше?»; сравнивать числа на основании знания свойств числового ряда.
-умеет составлять простые задачи по картинкам, отвечать на вопросы:
«Что в задаче неизвестно?», «Что нужно найти?», решать задачи в пределах 5
-умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в речи
зависимость результата измерения величин от величины мерки;
-умеет выражать словами местонахождение предмета относительно
другого человека, умеет ориентироваться на листе бумаги;
-умеет называть части суток, последовательность дней недели,
последовательность месяцев в году;
-может называть некоторых животных и растения, прежде всего, своего
ближайшего окружения, некоторые сезонные изменения в природе; начинает
осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа;
-при
экспериментировании
применяет
элементарные
навыки
исследовательской работы;
-самостоятельно создает конструкции из строительных деталей и других
материалов, сочетая и адекватно взаимозаменяя их, в соответствии с
конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и
последовательность действий, самостоятельно планирует работу и анализирует
результат.
Образовательная область «Речевое развитие»
-владеет соответствующим возрасту словарным запасом; способен
употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить
грамматически согласованные сложные предложения разных типов;

98

-имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, использует
неречевые средства выразительности (жесты, мимику);
-делиться своими впечатлениями с воспитанниками и родителями; в
случае необходимости может обратиться к взрослому за помощью;
-умеет связанно, последовательно и выразительно пересказывать текст, а
также составляет описательный или повествовательный рассказ по
содержанию картины, по серии сюжетных картин, передает события из личного
и коллективного опыта;
-умеет находить сходства и отличия художественных произведений;
понимает причины и следствия поступков героев, правильно их оценивает;
-проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, проявляет
эстетические чувства, эмоции; понимает некоторые образные средства,
используемые для передачи настроения в музыке, в
художественной
литературе, в изобразительном искусстве.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
-самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и
явлений окружающего мирра на основе сформированных представлений о них,
старается передавать не только основные признаки изображаемых объектов, но
и взаимосвязи между ними, а также свое личное отношение;
-в разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению
развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает
изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение;
-успешно применяет освоенные художественные способы, свободно
сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе
осваивает новые техники и различные изобразительно-выразительные средства;
интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством;
замечает красоту и гармонию в окружающем мире;
-любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет
сформированные базовые вокально-хоровые навыки; поет естественным
голосом, четко артикулируя все слова, удерживает на дыхании небольшую
фразу (до 6с), передает интонации несложных мелодий, поет слажено,
одновременно начиная и заканчивая исполнение каждого куплета. Начинает
контролировать слухом собственное пение осознанно;
-согласует движение с метроритмом и формой музыкального
произведения; может выполнять перестроения в пространстве по показу
взрослого, а также ориентируясь на схему танца. Начинает контролироваться
качество исполнения;
-любит музицирование на инструментах, знает название основных из них,
имеет четкие навыки игры метрического пульса, простейших ритмов,
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остинатных ритмов с речевой поддержкой. Способен с помощью педагога
озвучивать несложные стихи и сказки. Может сыграть небольшую свободную
импровизацию на шумовом инструменте. Уверенно чувствует себя в шумовом
оркестре. Контролирует исполнение свое и других детей.
-проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах,
способен
к
восприятию
внепрограммной
классической
музыки
продолжительностью 25-30 секунд. Имеет 2-3 любимых произведения, которые
просит сыграть еще раз.
Планируемые результаты освоения основной Программы у детей 6-7
лет.
Образовательная область «Физическое развитие»
-умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты не более 40 см. мягко
приземляться; прыгать в длину с места на расстоянии не менее 120 см., с
разбега-150 см; прыгать через короткую и длинную скакалку;
-умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на
расстоянии не менее10 м;
-играет в спортивные игры: городки, футбол, хоккей, баскетбол,
настольный теннис;
-имеет представления о здоровом образе жизни;
-владеет основными культурно-гигиеническими навыками, выполняет
правила культуры еды.
Образовательная область « Социально - коммуникативное развитие»
-понимает как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании
выполняет эти правила;
-имеет представление о способах обращения за помощью в опасных
ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи; умеет привлечь
внимание взрослого в случаи травмы или недомогания; оказывает
элементарную помощь себе и другому;
-откликается на эмоции взрослых, близких людей и друзей, понимает
эмоциональное состояние окружающих, проявляет сочувствие, готовность
помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
-ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при
взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с
элементарными общепринятыми нормами и правилами, а может оценить свои и
чужие поступки в соответствии с первичными ценностными представлениями о
том «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая внимание также на мотивы
и намерения, а не только на последствия и результаты действий, не с
сиюминутными желаниями и потребностями;
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-может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»,
обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и
результаты действий;
-самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, подвижные,
режиссерские, досуговые, дидактические и др.) и вовлекает в них сверстников;
-организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в
вербальном плане;
-понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники
учатся; имеет представления о разных профессиях взрослых;
-знает, что деньги платят за работу, что нужно зарабатывать деньги, чтобы
что-то купить;
-активно общается со сверстниками и взрослыми; владеет диалогической
речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми.
Образовательная область «Познавательное развитие»
-умеет выделять совокупности предметов, фигур, обладающих общим
свойством, объединять группы предметов; выделять и выражать в речи
признаки сходства и различий предметов и совокупности предметов на части
по какому либо признаку; выделять часть, устанавливать взаимосвязь между
частью и целым; находить лишний предмет по совокупности;
-умеет продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися
признаками, находить нарушение закономерности, самостоятельно составлять
ряд, содержащий некоторую закономерность;
-называет для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее
число, обозначает числа 1-10 с помощью групп предметов и точек, а также с
помощью цифр, печатания их в клетках;
-умеет определять на основе предметных действий состав чисел первого
десятка;
-умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания
одной или несколько единиц;
-умеет пользоваться линейкой для измерения длины;
-умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в
пространстве по плану;
-умеет в простейших случаях пользоваться часами;
-знает месяцы года, их отнесенность по временам года; умеет
устанавливать последовательность событий, которые происходят в природе и в
общественной жизни в определенные месяцы года; определять и называть
части суток, последовательность дней в неделе;
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-имеет представление о Земле, Солнце, Луне, о достижениях науки и
техники, об изобретениях человечества, их использовании в современном мире;
-умеет пользоваться знаковыми обозначениями. Учиться ориентироваться
в окружающем мире по символам и знакам;
-имеет представление образных объектах неживой и живой природы и их
взаимозависимости, понимает и может объяснить зависимость состояния
окружающей среды от действия человека и от его личных действий, знает о
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;
-владеет обобщенными умениями самостоятельно рассматривать
различные объекты и явления окружающего мира, производить с ними простые
преобразования, получать представления как о их внешних свойствах, так и о
некоторых внутренних связях и отношениях;
-увлеченно, самостоятельно. творчески создает качественные дизайн –
изделия, строительные конструкции, инсталляции из готовых деталей и
различных материалов; участвует в коллективной работе, планирует
деятельность и критично оценивает результат.
Образовательная область « Речевое развитие»
-правильно согласовывать существительные, числительные, в роде, числе
и падеже; согласовывает несклоняемые существительные; образовывает
сравнительную и превосходную степени прилагательных, образовывает
глаголы с помощью приставок и суффиксов; умеет образовывать название
детенышей животных и название предметов посуды, подбирает однокоренные
слова;
-умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения,
составлять сюжетные рассказы, в том числе, на темы из личного опыта,
самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы;
-имеет представление о предложении, умеет определять количество слов в
предложении, составлять предложения из заданного количества слов. Может
конструировать
разнообразные
предложения:
сложносочиненные
и
сложноподчиненные;
-умеет производить звуковой анализ слов: вычленять определенные звуки,
слоги, ставить ударение, давать им характеристику. Делить слова на слоги,
составляет слова из заданных слогов;
-понимает логику событий, причины и следствия поступков героев,
мотивы их поведения, понимает и адекватно оценивает драматическое и
комическое;
-способен к словесному творчеству, к прогнозированию возможных
действий героев произведений, вариантам завершения сюжета, отражает
литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности.
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Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
-самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные
композиции различной тематики из близкого окружения, а также на основе
представления о «далеком», «прошлом», и «будущем» человечества;
-в творческих работах передает различными изобразительными средствами
свои личные впечатления об окружающем мире.
-успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает
разные худ. техники; умеет планировать работу и сотрудничать с другими
детьми в процессе создания коллективной композиции; интересуется
изобразительным и декоративно – прикладным искусством, имеет опыт
«зрителя» в музее и на выставке;
-любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам
музыкального творчества; любит петь, исполняет песни в свободной
деятельности, сочетая пение, игру, движение; может импровизировать голосом
простейшие интонации. Может осознанно контролировать свое и чужое пение;
-любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо
сформированное чувство ритма. Согласует движения с метроритмом и формой
музыкального произведения; исполняет сложные по координации музыкально –
ритмические движения, владеет различными элементами народных и
современных танцев, исполняет композиции с различными атрибутами.
Сознательно контролирует качество движений свое и других детей;
-имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет
основные
метроритмические
навыки
для
музицирования,
может
самостоятельно организовывать детей для совместной игры с инструментами.
Может самостоятельно озвучивать небольшие стихи и сказки, выбирать для
этого инструменты. Может контролировать качество исполнения музыки на
инструментах.
-любит слушать музыку, в том числе незнакомую, сосредоточиваться для
восприятия на 30-40 сек. Имеет 3-4 любимых произведения, которые просит
сыграть еще раз.
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Приложение 3
Планируемые результаты детского развития в возрасте 3-4 лет.
К четырёхлетнему возрасту при успешном освоении Программы
достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка:
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими навыками»
-обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и
основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;
-проявляет положительные эмоции при физической активности, в
самостоятельной двигательной деятельности;
-правильно пользуется предметами личной гигиены, умывается и моет
руки при незначительной помощи взрослого.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
-проявляет познавательную активность по отношению к новому,
стремиться обследовать новые объекты ближайшего окружения, активно
экспериментирует, исследуя их, задает соответствующие вопросы;
-может найти себе занятие в свободное время;
-активно участвует в коллективных видах деятельности;
-проявляет интерес к книге, к музыке и различным видам музыкальной
деятельности, к объектам природы и т.п.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
-проявляет доброжелательность по отношению к окружающим,
стремиться утешить обиженного, порадовать, помочь;
-проявляет желание заботиться об объектах живой природы, проявляет
сочуствие, сострадание к персонажам литературных произведений,
мультфильмов, выражает желание им помочь.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
- предпочитает общение со взрослыми, делится своими впечатлениями,
испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью;
-понимает обращённую к нему речь, пытается высказать своё мнение по
отношению к услышанному;
-объединяется со сверстниками в группы из 2-3 человек на основе личных
симпатий; участвует в коллективных играх, поддерживая положительные
взаимоотношения.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и
правила поведения»
104

-старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду,
отрицательно реагирует на явное нарушение правил;
-пытается управлять своим поведением: соотносит свои действия с
правилами игры;
-способен слушать музыкальное произведение, чтение книги в коллективе
сверстников, не отвлекаясь, на протяжении 6-7 минут.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
-при возникновении интеллектуальных и личностных проблем стремиться
их разрешить самостоятельно, сохраняет положительный эмоциональный
настрой, при затруднениях обращаются за помощью;
-в ситуациях затруднения способен предпринимать новое правило или
способ действий, изменить исходный замысел и воплотить его в рисунке, игре,
постройке;
-использует различные способы обследования предметов;
-способен сравнивать предметы по разным признакам.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе»
-знает свое имя, фамилию, пол, возраст;
-осознает свои отдельные умения;
-называет членов своей семьи, их имена; знает некоторые профессии;
-имеет первичные гендерные представления, в играх адекватно отображает
семейные отношения;
-имеет начальное представление о свойствах предметов;
-замечает происходящее в природе сезонные изменения.
Интегративное
качество
«Овладевший
универсальными
предпосылками учебной деятельности»
-выслушивает собеседника и понимает заданный вопрос, адекватно;
-испытывает положительные эмоции от правильного ответа на вопрос, от
угаданной загадки или выполненного задания;
-умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого, при затруднениях
обращается за помощью;
-умеет использовать в игре предметы заместители.
Планируемые результаты детского развития в возрасте 4-5 лет.
К пяти годам при успешном освоении Программы достигается следующий
уровень развития интегративных качеств ребенка:
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими навыками»
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- обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и
основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам (по
результатам «Ориентировочных показателей физической подготовленности»);
- охотно участвует в подвижных играх, выполняет физические
упражнения;
- выполняет основные гигиенические процедуры, часть из них
самостоятельно и без напоминания со стороны взрослых.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
- с интересом встречает неожиданные повороты игрового сюжета,
постановку новых игровых задач, активно включается в подобную игру,
предлагает свои варианты разрешения игровых программных ситуаций;
- задаёт вопросы поискового характера: «Почему? Зачем? Как? Откуда?»;
- активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов,
стремится экспериментировать;
- проявляет интерес к книге, музыке и различным видам музыкальной
деятельности, к объектам природы и т.п.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
- проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и
взрослым; адекватно реагирует на радостные и печальные события в
ближайшем социуме;
- испытывает чувство удовлетворения от познания нового, радуется от
выполненной познавательной задачи;
- эмоционально откликается на произведения искусства, в которых
переданы разные чувства и состояния людей и животных;
- бережно относится к животным и растениям, проявляет желание
помогать птицам зимой, полить растение.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
- проявляет стремление к общению со сверстниками, пытается выстраивать
взаимодействие;
- объединяется с детьми для совместных игр, действует в соответствии с
предложенными правилами:
-считается с интересами сверстников, даёт возможность высказаться
другим детям, выслушивает их, ориентируется на эту информацию;
- инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, прочитанного;
задаёт вопросы, высказывает свои суждения.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных ценностных
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представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и
правила поведения»
- старается соотносить свои поступки общественными правилами, делает
замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил;
-способен слушать художественное произведение, действовать в рамках
значимой для него деятельности с устойчивым интересом не менее 10 мин.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
- использует усвоенные знания и способы для решения несложных задач;
- соотносит свои действия с заданными требованиями и планируемым
результатом, находит и исправляет свои ошибки;
- в свободное время в рамках самостоятельной деятельности обращается к
соответствующим играм интеллектуального характера;
- использует простые готовые схематические изображения для решения
несложных задач, строит по схеме.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе»
- знает своё имя, пол, возраст;
- осознаёт свои отдельные умения; может перечислять несколько примеров
того, чего ещё не умеет делать;
- называет членов семьи, их имена, может рассказать о деятельности
членов семьи, о семейных праздниках;
- может назвать свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России.
- знает некоторые государственные праздники;
- умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи;
-знает некоторые правила поведения в природе, старается не топтать
растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус незнакомые растения,
начинает осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые
существа, приобретает самые первые навыки по уходу за растениями; обращает
внимание на то, что нужно закрывать вовремя кран с водой, не бросать мусор
на землю.
Интегративное
качество
«Овладевший
универсальными
предпосылками учебной деятельности»
- пытается самостоятельно применить пошаговую инструкцию,
устанавливать последовательность действий;
- способен зафиксировать своё затруднение; пытается сформулировать его
причину; старается преодолевать затруднения разными способами.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и
навыками»
107

- участвует в создании коллективных работ в продуктивных видах
деятельности.
Планируемые результаты детского развития в возрасте 5-6 лет.
К шестилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка.
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими навыками»
-обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и
основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам;
-проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами
соревнований;
-самостоятельно одевается и раздевается, правильно совершенствует
процессы умывания и мытья рук, пользуется предметами личной гигиены.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
-проявляет любознательность, познавательную активность, которая
выражается в совершении множества пробных действий, интересе к
экспериментированию, в вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», « Откуда?», и
т. п.;
-стремиться самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, сохраняя
позитивный настрой, знает и пытается использовать различные способы
преодоления затруднения;
-уточняет значение новых слов, интересуется играми
со словами,
проявляет «словотворчество», способен к элементарному сочинительству по
аналогии с услышанным, стремиться участвовать в диалогах;
-интересуется
литературными
произведениями
разных
жанров,
природными объектами и явлениями и различной информацией, которую
получает в процессе общения.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
-чувствует переживание близких людей, понимает эмоциональные
состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь
окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
-испытывает чувство гордости и радости при «открытии» новых знаний;
-проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, проявляет
эстетические чувства, эмоции; понимает некоторые образные средства,
используемые для передачи настроения в музыке, в
художественной
литературе, в изобразительном искусстве;
-бережно относится к животным и растениям, проявляет желание
участвовать в природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, посадить
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и полить растение), во время прогулок на территории детского сада любуется
цветами, бабочками, первыми листочками и т.п., умеет слышать звуки
природы.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
-умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами,
распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремиться
конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации;
-участвует в обсуждении прочитанного произведения, высказывает свое
мнение, задает вопросы, используя различные формулировки; отвечает на
вопросы развернутой фразой;
-имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, использует
неречевые средства выразительности (жесты, мимику);
-делиться своими впечатлениями с воспитанниками и родителями ; в
случае необходимости может обратиться к взрослому за помощью.
Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и
правила поведения»
-знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения: в общении,
гигиенические, коммуникативные, правила поведения в природе, соблюдает
элементарные правила поведения во время приема пищи, правила
безопасности. Выполняет игровые правила;
-может оценивать в соответствии с правилами свои поступки, поступки
окружающих, отрицательно относиться к нарушению общепринятых норм и
правил поведения;
умеет отражать в речи необходимую для решения задачи
последовательность действий (что нужно сделать сначала, а что потом) , а
также описывает последовательность различных событий: что было раньше,
что потом;
-способен сосредоточенно действовать не менее 15 минут.
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
-решает интеллектуальные задачи с помощью наглядно-образных средств;
способен использовать простые схематические изображения для решения
несложных задач, строить по схеме, ориентироваться по плану;
-предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных
задач; пытается аргументировать свою точку зрения;
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-умеет объяснять простейшие причинно-следственные связи, пытается
рассуждать о последствиях при изменении тех или иных условий.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе»
-знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения,
адрес, номер телефона;
-перспективно оценивает себя на основе выделения собственных
отдельных достоинств и перспектив развития; может рассказать о своих мечтах,
увлечениях;
-называет членов семьи, их имена и отчества. Знает профессии и занятия
членов семьи;
-имеет представление о семейных праздниках, родственных отношениях и
способах поддержания родственных связей;
-может называть свою страну, столицу России, родной город , улицу, на
которой живёт, президента; имеет представление о флаге, гербе, узнает
мелодию гимна России;
-может называть некоторых животных и растения, прежде всего, своего
ближайшего окружения, некоторые сезонные изменения в природе; начинает
осознавать, что от его действий могут зависеть другие живые существа.
Интегративное
качество
«Овладевший
универсальными
предпосылками учебной деятельности»
-способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению
познавательной и исследовательской задачи; умеет действовать по простому
алгоритму или образцу, заданному взрослым;
-умеет отражать в речи необходимую для решения задачи
последовательность действий (что нужно сделать сначала, а что потом) , а
также описывает последовательность различных событий: что было раньше,
что потом;
-соотносит свои действия с заданными требованиями, корректирует свои
действия в соответствии с планируемым результатом;
-фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого формулирует его
причину; пытается поставить познавательную задачу.
Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и
навыками»
-стремиться самостоятельно преодолевать ситуации затруднения ,
сохраняя позитивный настрой. Знает и пытается использовать различные
способы преодоления затруднения;
-фиксирует достижение планируемого результата и условий, которые
позволили его достичь;
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-способен сосредоточенно действовать не менее 15 минут.
Планируемые результаты детского развития в возрасте 6-7 лет.
К 7 годам при успешном освоении Программы достигается следующий
уровень развития интегративных качеств ребенка:
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими навыками»
-обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и
основных движений, соответствующих возрастно – половым нормативам;
-самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
Интегративное качество «Любознательный, активный»
-интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Активно
участвует в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при
«открытии» новых знаний; знает различные средства получения информации
(спросить у взрослых, старших детей, познавательная литература, интернет,
телевидение и т. д., пытается их использовать;
-способен самостоятельно действовать (в различных видах деятельности,
в повседневной жизни). Стремиться самостоятельно преодолевать ситуации
затруднения разными способами;
-задает
вопросы
взрослому
поискового
характера;
проявляет
любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской
деятельности.
Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»
-откликается на эмоции взрослых, близких людей и друзей, понимает
эмоциональное состояние окружающих, проявляет сочувствие, готовность
помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;
-эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства,
музыкальные и художественные произведения; знает мир природы, умеет
наслаждаться ее красотой (видеть, слушать, чувствовать);
-бережно относиться к животным и растениям.
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»
-адекватно использует вербальные и невербальные средства общения,
употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения;
-активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической
речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми;
-способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в
зависимости от ситуации.
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Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе первичных ценностных
представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и
правила поведения»
-ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при
взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с
элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными
желаниями и потребностями;
-может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными
ценностными представлениями о том « что такое хорошо, а что такое плохо»,
обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и
результаты действий;
-способен проговорить простейший алгоритм выполнения определенного
действия после вопроса взрослого: «Как ты будешь выполнять это задание?».
Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»
-может применять самостоятельно новые знания и способы деятельности
для решения различных задач (проблем); в зависимости от ситуации может
преобразовывать способы решения задач (проблем);
-может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований
(критериев), предъявляемых взрослым к проведению или к результатам
деятельности;
-проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении
познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части
досуга;
-умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным
состоянием.
Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе,
семье, обществе, государстве, мире и природе»
-знает свое имя, фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, номер
телефона;
-знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных
отношениях и взаимосвязях, распределение семейных обязанностей, семейных
традициях;
-имеет первичные представления об обществе. Знает о нескольких
народах, населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру,
разное устройство жизни и быта и говорящих на разных языках;
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-имеет представления о государстве и принадлежности к нему; знает, в
какой стране он живёт, знает российскую государственную символику; может
назвать другие страны;
-имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их
взаимозависимости, понимает и может объяснить зависимость состояния
окружающей среды от действий человека и от его личных действий, знает о
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды.
Интегративное
качество
«Овладевший
универсальными
предпосылками учебной деятельности»
-имеет начальные представления о школьной жизни, учебной
деятельности, о роли учителя, положительно относиться к школе;
-умеет строить свою работу в соответствии с требованиями; умеет
работать по правилу по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага);
слушает взрослого и выполняет его по инструкции;
-фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого может выявить его
причины и сформулировать познавательную задачу; активно использует
различные способы преодоления затруднения;
-фиксирует достижение планируемого результата и условий, которые его
позволили достичь;
-организует со сверстниками игры – придумывания, проходящие целиком
в вербальном плане;
-способен сосредоточенно действовать в течение 20-30 минут.
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Приложение 4
Виды интеграции образовательных областей
По задачам и содержанию психологоПо средствам (формам) организации и
педагогической работы
оптимизации образовательного процесса
виды интеграции области «Физическое развитие»
«Познавательное
развитие» «Художественно-эстетическое
развитие»
(формирование
познавательной (использование
изобразительных
и
мотивации,
становление
сознания; музыкальных видов деятельности для
формирование первичных представлений о обогащения и закрепления содержания
себе, других людях)
области;
развитие
представлений
и
«Социально-коммуникативное развитие» воображения для освоения двигательных
(формирование
основ
безопасного эталонов в творческой форме, моторики для
поведения, усвоение норм и ценностей, успешного освоения указанной области)
связанных со здоровьем, развитие у детей «Речевое
развитие
(использование
саморегуляции собственных действий, произведений художественной литературы
становление
целенаправленности
и для обогащения и закрепления содержания
саморегуляции в двигательной сфере )
области)
«Речевое развитие» (развитие свободного «Социально-коммуникативное
развитие»
общения со взрослыми и детьми по поводу (накопление опыта здоровьесберегающего
здоровья и ЗОЖ человека)
поведения, освоение культуры здорового
«Художественно- эстетическое развитие» труда)
(развитие
музыкально-ритмической
деятельности на основе физических
качеств и основных движений детей)
виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие»
«Речевое развитие» (развитие свободного «Художественно-эстетическое
развитие»
общения со взрослыми и детьми в (использование
изобразительной
и
процессе освоения способов безопасного музыкальной видов деятельности для
поведения,
способов
оказания обогащения и закрепления содержания
самопомощи, помощи другому, правил области (для развития эмоциональной
поведения в различных ситуациях и др.)
отзывчивости,
сопереживания,
«Познавательное
развитие» формирования норм и ценностей и др.)
(формирование первичных представлений «Познавательное развитие» (использование
о себе, других людях; о малой Родине и дидактической
игры
как
средства
Отечестве, социокультурных ценностях реализации
образовательной
области
народа, отечественных традициях и «Познавательное развитие»)
праздниках и др.)
Речевое
развитие
(использование
«Физическое развитие» (формирование произведений художественной литературы
первичных ценностных представлений о для развития эмоциональной отзывчивости,
здоровье и здоровом образе жизни сопереживания, формирования норм и
человека)
ценностей)
виды интеграции области «Познавательное развитие»
«Речевое
развитие»
развитие «Художественно-эстетическое
развитие»
познавательно-исследовательской
(восприятие произведений искусства для
деятельности в процессе свободного развития творческой активности, интересов
общения со сверстниками и взрослыми; в детей,
познавательной
мотивации,
процессе
чтения
и
восприятия использование музыкальных произведений,
произведений худ.литературы, )
средств
изобразительной
деятельности
- «Художественно-эстетическое развитие» детей для обогащения содержания области
- в процессе продуктивной деятельности «Познавательное развитие»).
формирование представлений об объектах
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окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира,
о планете Земля и др., развитие
воображения и творческой активности)
- «Физическое развитие» - расширение
кругозора детей в части представлений о
здоровом образе жизни, видах спорта)
-«Социально-коммуникативное развитие»
расширение
кругозора в
части
представлений о себе, семье, обществе,
государстве, мире, труде взрослых и
собственной трудовой деятельности; о
безопасности
собственной
жизнедеятельности
и
безопасности
окружающего мира природы.
виды интеграции области «Речевое развитие»
«Физическое
развитие»
(развитие «Социально-коммуникативное
развитие»
свободного общения со взрослыми и (использование
сюжетно-ролевых,
детьми по поводу здоровья и ЗОЖ режиссерских и игр с правилами как
человека;
в
части
необходимости средства
реализации
указанной
двигательной активности и физического образовательной области)
совершенствования; игровое общение)
«Художественно-эстетическое
развитие»
«Социально-коммуникативное развитие» (использование музыкальных произведений
(развитие
свободного
общения
со и произведений изоискусства как средства
взрослыми и детьми в части формирования обогащения образовательного процесса,
первичных ценностных представлений, произведений художественной литературы)
представлений о себе, семье, обществе,
государстве, мире, а также соблюдения
элементарных общепринятых норм и
правил поведения; в процессе освоения
способов безопасного поведения, способов
оказания самопомощи, помощи другому,
правил поведения в стандартных опасных
ситуациях и др., в части формирования
основ экологического сознания; в процессе
трудовой деятельности)
«Познавательное развитие» (развитие
познавательно-исследовательской
деятельности в процессе свободного
общения со сверстниками и взрослыми)
«Художественно-эстетическое развитие»
(развитие
свободного
общения
со
взрослыми и детьми по поводу музыки,
результатов продуктивной деятельности,
восприятия произведений искусства)
виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие»
«Речевое развитие» (развитие свободного «Физическое развитие» (использование
общения со взрослыми и детьми по поводу музыкальных произведений в качестве
процесса и результатов изобразительной и музыкального сопровождения различных
музыкальной деятельности)
видов детской деятельности и двигательной
«Познавательное развитие» (расширение активности)
кругозора в части различных видов «Речевое
развитие»
(использование
искусства, социокультурных ценностях, произведений
музыкального
и
115

развитие воображения, творчества)
«Социально-коммуникативное развитие»
(формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности
в
различных видах изобразительной и
музыкальной деятельности, трудолюбия в
продуктивной и музыкальной видах
деятельности)
«Физическая культура» (развитие детского
двигательного творчества)
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изобразительного искусства как средства
обогащения образовательного процесса,
усиления
эмоционального
восприятия
художественных произведений)
«Познавательное развитие» (использование
произведений
музыкального
и
изобразительного как средства развития
интересов,
любознательности
и
познавательной мотивации; формирования
представлений об объектах окружвающего
мира, их свойствах и отношениях)

Приложение 5
Формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Образовательная
Формы взаимодействия
область
Физическое развитие
1.Создание условий для укрепления здоровья и снижения
заболеваемости детей в детском саду и семье:
-зоны физической активности,
-закаливающие процедуры,
-оздоровительные мероприятия и т.п.
2.Организация целенаправленной работы по пропаганде
здорового образа жизни среди родителей.
3.Ознакомление родителей с содержанием и формами
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
4.Тренинг для родителей по использованию приѐмов и
методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная
гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью
профилактики заболевания детей.
5.Использование интерактивных методов для привлечения
внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере:
организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и
т.п.
6.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по
физическому развитию детей и расширения представлений
родителей о формах семейного досуга.
7.Консультативная, просветительская и педагогическая
помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей.
8.Подбор и разработка индивидуальных комплексов
упражнений для укрепления свода стопы, профилактики
плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного
выполнения дома и в детском саду.
9.Проведение дней открытых дверей, спортивных праздников,
совместных развлечений с целью знакомства родителей с
формами физкультурно-оздоровительной работы в детском
саду.
10.Педагогическая диагностическая работа с детьми,
направленная на определение уровня физического развития
детей.
Ознакомление
родителей
с
результатами
диагностических исследований. Отслеживание динамики
развития детей.
Социально1.Привлечение родителей к участию в детском празднике
коммуникативное
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие.
развитие
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты,
подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной
связи с семьёй.
3. Распространение инновационных подходов к воспитанию
детей через рекомендованную психолого-педагогическую
литературу, периодические издания.
4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по
благоустройству и созданию условий в группе и на участке.
5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий
по деревне (посёлку) и его окрестностям, создание
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Познавательное
развитие

тематических альбомов.
6.Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью
оказания помощи детям.
7.Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том,
что их любят и о них заботятся в семье.
8.Повышение правовой культуры родителей.
9.Консультативные часы для родителей по вопросам
предупреждения использования методов,
унижающих
достоинство ребѐнка.
10.Создание фотовыставок, фотоальбомов "Я и моя семья",
"Моя родословная", "Мои любимые дела", "Моѐ настроение".
11.Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным
проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением
проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в
твоѐм доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты
себя любишь? и др.).
1.Информирование
родителей
о
содержании
и
жизнедеятельности детей в детском саду, их достижениях и
интересах:
-Чему мы научимся.
-Наши достижения,
-Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)
2.Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей.
Проводится с целью определения познавательного развития
дошкольника и является тактичным способом налаживания
общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка.
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного
управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на
результат.
3.Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской
деятельности родителей и педагогов.
4.Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5.Совместные
досуги,
праздники,
музыкальные
и
литературные вечера на основе взаимодействия родителей и
детей.
6.Совместные наблюдения явлений природы, общественной
жизни с оформлением плакатов, которые становятся
достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке
рассказа или наглядных материалов (изобразительная
деятельность, подбор иллюстраций и др.).
7.Создание в группе тематических выставок при участии
родителей: "Дары природы", "История вещей", "Родной край",
"Любимый посёлок", "Профессии наших родителей",
"Транспорт" и др. с целью расширения кругозора
дошкольников.
8.Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием
семейных альбомов "Моя семья", Моя родословная", "Семья и
спорт", "Я живу в городе Дзержинске", "Как мы отдыхаем" и
др.
10.Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по
созданию альбома "Мои интересы и достижения" и др.; по
подготовке тематических бесед "Мои любимые игрушки",
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Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

"Игры детства моих родителей", "На пороге Новый год" и т.п.
11.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с
профессиями, формирования уважительного отношения к
людям труда.
12.Организация совместных выставок "Наши увлечения" с
целью формирования у детей умения самостоятельно занять
себя и содержательно организовать досуг.
13.Совместное
создание
тематических
альбомов
экологической направленности "Птицы", "Животные",
"Рыбы", "Цветы" и т.д.
14.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом
познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах
и других источниках.
15.Совместные
выставки
игр-самоделок
с
целью
демонстрации вариативного использования бросового
материала в познавательно-трудовой деятельности и детских
играх.
1.Информирование
родителей
о
содержании
и
жизнедеятельности детей в детском саду, их достижениях и
интересах:
-Чему мы научимся.
-Наши достижения,
2.Открытые мероприятия с детьми для родителей.
3.Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по
выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов
творческой
художественно-речевой
деятельности
(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития
речевых способностей и воображения.
4. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на
основе взаимодействия родителей и детей.
5. Создание в группе тематических выставок при участии
родителей: "Дары природы", "История вещей", Родной край",
"Любимый посёлок", "Профессии наших родителей",
"Транспорт" и др. целью расширения кругозора и обогащению
словаря дошкольников.
6. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по
созданию альбома "Мои интересы и достижения" и др.; по
подготовке тематических бесед "Мои любимые игрушки",
"Игры детства моих родителей", "На пороге Новый год" и т.п.
7. Создание тематических выставок детских книг при участии
семьи.
8.Тематические литературные и познавательные праздники
"Вечер сказок", "Любимые стихи детства" с участием
родителей.
9. Совместное формирование библиотеки для детей
(познавательно-художественная литература, энциклопедии).
1.Совместная организация выставок произведений искусства
(декоративно-прикладного)
с
целью
обогащения
художественно-эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского
творчества.
3. Организация тематических консультаций, папок119

передвижек, раскладушек по разным направлениям
художественно-эстетического воспитания ребѐнка ("Как
познакомить детей с произведениями художественной
литературы", "Как создать дома условия для развития
художественных особенностей детей", "Развитие личности
дошкольника средствами искусства" и др.).
4. Проведение праздников, досугов, литературных и
музыкальных вечеров с привлечением родителей.
5. Организация выставок детских работ и совместных
тематических выставок детей и родителей.
6. "Поэтическая гостиная". Чтение стихов детьми и
родителями.
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Приложение 6
Режим дня (Холодный период года).

Режим дня

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Прием детей
самостоятельная
деятельность, игры,
утренняя гимнастика

7.00-8.20

7.00-8.25

7.00-8.30

7.00-8.30

Подготовка к завтраку,
завтрак

8.20-8.50

8.25-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

Самостоятельная
деятельность, игры

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

Непосредственно
образовательная
деятельность,
дополнительное
образование

9.00-9.40

9.00-9.50

9.00-10.00

9.00-10.50

Игры,
самостоятельная
деятельность

9.40-10.00

9.50-10.00

10.00-10.35

-

Подготовка к
прогулке, прогулка

10.00-12.00

10.00-12.10

10.35-12.25

10.50-12.35

Возвращение с
прогулки, игры

12.00-12.20

12.10-12.30

12.25-12.40

12.35-12.45

Подготовка к обеду,
обед

12.20-12.50

12.30-13.00

12.40-13.10

12.45-13.10

Подготовка ко сну,
дневной сон

12.50-15.00

13.00-15.00

13.10-15.10

13.10-15.10

Бодрящая гимнастика,
воздушные и водные
процедуры

15.00-15.15

15.00-15.15

15.10-15.20

15.10-15.20

Подготовка к
полднику, полдник

15.15-15.30

15.15-15.30

15.20-15.30

15.20-15.30

Непосредственно
образовательная
деятельность,
дополнительное
образование

-

-

15.30-15.55

15.30-16.00
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Чтение
художественной
литературы, игры,
самостоятельная
деятельность

15.30-16.30

15.30-16.35

15.55-16.40

16.00-16.40

Подготовка к ужину,
ужин

16.30-17.00

16.35-17.00

16.40-17.00

16.40-17.00

Подготовка к
прогулке, прогулка,
уход детей домой

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

Режим дня (теплый период года).

Режим дня

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Прием детей
самостоятельная
деятельность, игры,
утренняя гимнастика

7.00-8.20

7.00-8.25

7.00-8.30

7.00-8.30

Подготовка к завтраку,
завтрак

8.20-8.50

8.25-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

Самостоятельная
деятельность, игры

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

Подготовка к
прогулке, прогулка

9.00-11.50

9.00-12.10

9.00-12.25

9.00-12.35

(НОД (НОД (НОД (НОД физкультура, физкультура, физкультура,
физкультура,
рисование,
рисование,
рисование, рисование, музыка
музыка во время музыка во
музыка во
во время
прогулки)
время
время
прогулки)
прогулки)
прогулки)

Возвращение с
прогулки, игры

11.50-12.20

12.10-12.30

12.25-12.40

12.35-12.45

Подготовка к обеду,
обед

12.20-12.50

12.30-13.00

12.40-13.10

12.45-13.10

Подготовка ко сну,
дневной сон

12.50-15.00

13.00-15.00

13.10-15.10

13.10-15.10

Бодрящая гимнастика,
воздушные и водные
процедуры

15.00-15.15

15.00-15.15

15.10-15.20

15.10-15.20

Подготовка к

15.15-15.30

15.15-15.30

15.20-15.30

15.20-15.30
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полднику, полдник
Чтение
художественной
литературы, игры,
самостоятельная
деятельность

15.30-16.30

15.30-16.35

15.30-16.40

15.30-16.40

Подготовка к ужину,
ужин

16.30-17.00

16.35-17.00

16.40-17.00

16.40-17.00

Подготовка к
прогулке, прогулка,
уход детей домой

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00
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Приложение 7
Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Распределение времени в течение дня
Режимные
моменты

Младшая

Средняя

Старшая

Подготовительная

группа

группа

группа

группа

Игры, общение,
деятельность по
интересам
во время утреннего
приема
Самостоятельные
игры в
20 минут
1-й половине дня
Подготовка к
прогулке,
от 60 минут до 1 часа
самостоятельная
30 минут
деятельность на
прогулке
Самостоятельные
игры,
досуги, общение и
40 минут
деятельность по
интересам
во 2-й половине дня
Подготовка к
прогулке,
самостоятельная
40 минут
деятельность на
прогулке
Подготовка к
прогулке,
самостоятельная
деятельность на
прогулке
Игры перед уходом
домой
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От 10 до 50 минут

15минут

от 60 минут до 1 часа 40 минут

30 минут

30 минут

40 минут

от 15 до 50 минут

Приложение 8
Сетка совместной образовательной деятельности
и культурных практик в режимных моментах.
Формы
образовательной
деятельности в
режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности и
культурных практик в неделю
Младшая Средняя Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
группа
Общение

Ситуации общения
воспитателя с детьми и
накопления
положительного
Ежедневно
социальноэмоционального
опыта
Беседы и разговоры с
Ежедневно
детьми по их интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с
детьми (сюжетноролевая,
режиссерская, играЕжедневно
3 раза в неделю
драматизация,
строительноконструктивные игры)
Совместная игра
воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая,
2 раза в
3 раза в
режиссерская, игра2 раза в неделю
неделю
неделю
драматизация,
строительноконструктивные игры)
Детская студия
1 раз в 2 недели
(театрализованные игры)
Опыты, эксперименты,
наблюдения (в том числе
1 раз в 2 недели
экологической
направленности)
Наблюдения за природой
Ежедневно
(на прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое
развитие детей
Музыкально-театральная
1 раз в неделю
Творческая мастерская
1 раз в неделю
(рисование, лепка,
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художественный труд по
интересам)
Чтение литературных
Ежедневно
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения
(индивидуально и
Ежедневно
подгруппами)
Трудовые поручения
(общий и совместный
1 раз в неделю
_____
труд)
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Приложение 9
Предметно-пространственная среда в центрах развития.
Центр
«Физкультурный
уголок»

Основное предназначение
-расширение
индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной
деятельности

«Уголок
природы»

- расширение познавательного
опыта, его использование в
трудовой деятельности

«Уголок
развивающих игр»
«Игровая
зона»

- расширение
познавательного сенсорного
опыта детей
- реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре.
-накопление жизненного
опыта
- формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.
- развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя в
играх-драматизациях

«Книжный
уголок»
«Театрализованный
уголок»

«Изо-уголок» - проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
- развитие ручной умелости,
творчества. Выработка
позиции творца
«Музыкаль-

- развитие творческих
127

Оснащение
- оборудование для ходьбы, бега,
равновесия (коврик массажный,
следочки, ладошки, балансир);
- для прыжков (скакалка);
- для катания, бросания, ловли (обручи,
мешочки с песком);
- для ползания и лазания (воротики)
-велотренажёр.
- комнатные растения в соответствии с
возрастными рекомендациями;
- литература природоведческого
содержания;
- муляжи фруктов, овощей;
-дикие и домашние животные;
- инвентарь для трудовой
деятельности: лейки, пульверизатор,
фартуки, совочки, посуда для
выращивания рассады и др.
- природный и бросовый материал.
- дидактические игры;
- настольно-печатные игры.
- куклы;
- постельные принадлежности;
- посуда: столовая, чайная, кухонная;
- сумочки;
- машинки;
- конструкторы.
- детская художественная литература
в соответствии с возрастом детей.
- ширма настольная;
- разные виды театра (би-ба-бо,
теневой, настольный, ролевой и др.);
- костюмы и элементы костюмов для
театрализации.
- цветные карандаши, восковые мелки,
писчая бумага, краски, гуашь, кисти
для рисования, пластилин, трафареты,
раскраски;
-дополнительный (бросовый) материал:
листья, обрезки бумаги, кусочки
дерева, кусочки поролона, лоскутки
ткани, палочки и др.
- музыкальные инструменты;

ный уголок»
Уголок
экспериментирования

способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности
-поддержать и развить в
ребенке интерес к
исследованиям, открытиям.

- предметные картинки;
-музыкально-дидактические игры.
- песок, наборы для лепки из песка;
- весы;
- лабораторное оборудование (лупа,
пипетки, пробирки, воронки);
- книги, атласы.
-схемы, таблицы, модели с алгоритмами
выполнения опытов.

Предметно-пространственная среда помещений для детей.
Вид
помещения
Кабинет
заместителя
директора
по ДО
(старшего
воспитател
я)

Основное предназначение
-индивидуальные
консультации, беседы с
педагогическим,
медицинским,
обслуживающим
персоналом и родителями;

- осуществление
методической помощи
педагогам;
- организация
консультаций, педсоветов,
семинаров и других форм
повышения
педагогического
мастерства;
- выставка дидактических и
методических материалов
для организации работы с
детьми по различным
направлениям
Физкультур -проведение занятий
-утренняя гимнастика;
ные залы
-развлечения,
-тематические,
физкультурные досуги;
Кабинет
психолога.
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Оснащение
- библиотека нормативно – правовой
документации;
- компьютер, принтер;
- документация по содержанию работы в
ДОУ (охрана труда, приказы, пожарная
безопасность, договоры с организациями и
пр.)
- документация по содержанию работы в
ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов
педсоветов, тетрадь учета поступающих и
используемых материалов, работа по
аттестации, результаты диагностики детей
и педагогов, информация о состоянии
работы по реализации программы).
-библиотека педагогической, методической
и детской литературы;
- библиотека периодических изданий;
- демонстрационный, раздаточный
материал для занятий.

- стеллажи для спортивного оборудования;
- спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания;
- стеллажи для мелкого спортивного
оборудования;
- спортивные уголки;
- шведская стенка;
- сухой бассейн;
- сенсорные дорожки;

Музыкальные залы

- проведение занятий
-театральные
представления, праздники;
- родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей

Коридоры

-информационнопросветительская работа с
сотрудниками ДОУ и
родителями.

- прогулки, наблюдения;
- игровая деятельность;
- самостоятельная
двигательная деятельность,
- трудовая деятельность на
огороде.
Спортивны физкультурное занятие на
е площадки улице.
Групповые - проведение режимных
моментов
ячейки
- совместная и
самостоятельная
деятельность
- занятия в соответствии с
образовательной
программой
«Зеленая
зона»
участка

Спальное
помещение
(отдельно
для каждой
возрастной
группы)

- дневной сон;
- гимнастика после сна
-самостоятельная
деятельность
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- мячи разных размеров;
- обручи;
- баскетбольные щиты на колёсах
-шкаф для используемых муз.
руководителем пособий, игрушек,
атрибутов
- музыкальный центр , электропианино,
проектор, экран.
- музыкальны инструменты.
- ростовые куклы.
- ширма театральная, сундук,
- ширма настольная;
- театр перчаток, театр кукольный;
- шапки маски для театрализации;
- костюмы детские и взрослые для
театрализации.
- стенды для родителей (лицензия, приказы,
актуальная информация), визитка детского
сада.
- фото, коллажи;
- прогулочные площадки для детей всех
возрастных групп;
- игровое, функциональное, (веранды,
песочницы, домики, горки, скамьи)
оборудование;
- клумбы, цветники.
- физкультурный комплекс.
- беговая дорожка.
- детская мебель для практической
деятельности;
- игровая мебель.
-атрибуты для сюжетно-ролевых игр:
«Семья», «Кухня», «Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин»;
- уголок природы, экспериментирования.
- книжный, театрализованный, изоуголок;
- дидактические, настольно-печатные игры.
- - конструкторы (элтик, лего, гиго,
деревянный, Поликарпова, );
- машинки, куклы, наборы животных,
овощей, фруктов и ягод;
- методические пособия в соответствии с
возрастом детей;
- меловая, магнитно-маркерная доска;
- стол воспитателя, методический шкаф
(полка).
- спальная мебель
- методический шкаф (полка)
- физкультурный уголок (в к. Сокол)
- стол воспитателя, методический шкаф
(полка).

кроме 2-х
групп в к.
Песьянка
Приемная
комната
(раздевалка
, для
каждой
возрастной
группы)
Медицинский
кабинет ( в
к. Сокол и
к.
Песьянка)
Кабинет
учителялогопеда

- информационнопросветительская работа с
родителями.

- информационные стенды для родителей;
- выставки детского творчества;
- шкафчики для детской одежды;
- шкафы для одежды сотрудников;
-сушильные шкафы. (в к. Сокол)

- осмотр детей,
консультации медсестры,
врачей;
- консультативнопросветительская работа с
родителями и
сотрудниками ДОУ
- коррекционная работа с
детьми;
- индивидуальные
консультации с
родителями;
- занятия по коррекции
речи;
- речевая диагностика.

- процедурный кабинет
- медицинский кабинет
- туалет с местом приготовления дез.
растворов
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- большое настенное зеркало.
- детская мебель.
- развивающие игры, игровой материал.
- шкафы для методической литературы,
пособий
- материал для обследования детей
- магнитно-маркерная доска

