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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБОУ
Речицкой ООШ разработана в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 1.09.2013 №
273-ФЗ;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (ФГОС ДО), утверждѐнным приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155;
 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования;
одобренной решением федерального учебно – методического объединения по
общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15);
 «Санитарно — эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН
2.4.1.3049 – 13»;
 Порядоком 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.);
 Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М. Мозаика
синтез, 2016. Допущено Мин. Обр. науки РФ;
 Конвенцией о правах ребенка от 15.09.1990 г.
1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка, социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и миром;

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольной
группе. От педагогического мастерства воспитателя, его культуры, любви к детям зависят
уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных
им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги
дошкольной группы совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство
каждого ребенка.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа МБОУ Речицкой ООШ основывается на важнейшем дидактическом
принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и
психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от
друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой
развития ребенка» (В. В. Давыдов).
В соответствии со Стандартом Программа МБОУ Речицкой ООШ основывается на
следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира,
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
МБОУ Речицкая ООШ выстраивает
образовательную деятельность с учетом
национального состава детей в группе, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов
их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников дошкольной
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группы) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию,
настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации,
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие
всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в
ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию
и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со
своими возможностями.
6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники МБОУ
Речицкой ООШ имеют информацию об условиях жизни ребенка в семье, понимают
проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в
организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами. Программа предполагает, что МБОУ Речицкая ООШ
(далее Организация) устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но
и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным
традициям, к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и медицинской поддержки в
случае необходимости (ФАП, библиотека, Дом культуры).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. Для
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка,
сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной
ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
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учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие
тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с
познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной
конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация
образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и
дошкольного возраста.
Формирование Программы основано на следующих подходах:
1. Личностно-ориентированный подход:
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и
творческое развитие каждого ребѐнка, реализация их природного потенциала,
обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития
воспитанников;
- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта,
создание условий для самореализации, развитие ребѐнка в соответствии с его
склонностями, интересами и возможностями;
- создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учѐтом
индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).
2. Системно-деятельный подход:
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в
различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой
они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм решения проблемных задач;
- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные
знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность
детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций;
- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства, обеспечить способность ребѐнка ориентироваться в мире и
действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей,
социальных групп, общества и человечества в целом.
Программа разновозрастной дошкольной группы обеспечивает разностороннее развитие
детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному,
речевому и художественно – эстетическому.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
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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).
В дошкольной группе МБОУ Речицкой ООШ находятся дети в возрасте с 2 до 7 лет,
поэтому ниже мы рассматриваем соответствующие целевые ориентиры.
1.2.1 Целевые ориентиры в раннем возрасте
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО,
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных
программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры,
которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях
и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе, и в той части, которая
совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС.
В программе так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей
раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего
дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
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• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным
играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх
с простым содержанием, несложными движениями.
1.2.2. 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.
• 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
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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.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального
развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы
Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его
личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.
1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБОУ
Речицкой ООШ 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 организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе
образовательной деятельности.
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых
организацией,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление
организацией .
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности организации на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет организации 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,
образовательной организации и для педагогов Организации 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 организации, учредителя, региона, страны,
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне
Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений
и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
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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 организации;
 внешняя оценка организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности организации в процессе
оценки качества программы дошкольного образования;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития самой организации;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в
организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия
являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества
образования на уровне организации. Это позволяет выстроить систему оценки и
повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в
соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации организации
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой,
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности
формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы,
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности организации, предоставляя
обратную связь о качестве образовательных процессов организации.
Система оценки качества дошкольного образования:
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в организации в пяти
образовательных областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы организации;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;
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– включает как оценку педагогами организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
Педагогическая диагностика
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:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 - 7 лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не
только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
2.2.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой
группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование,
ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и
общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности,
прежде всего исследовательские;
праздники,
социальные акции т.п., а также
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и
каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов
деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта, то есть должны обеспечивать
активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими
возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и
общения.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых необходимо
учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для
каждого возрастного периода.
Основные задачи образовательных областей:
Социально – коммуникативное развитие
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками.
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3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.),
5) Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и
народов мира.
Речевое развитие
1) Владение речью как средством общения.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.
7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Художественно - эстетическое развитие
1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Физическое развитие
1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
3) Правильное выполнение основных движений.
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5) Овладение подвижными играми с правилами.
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
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2.2.1. Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные
предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для
самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и
предметно - манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах
деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п.,
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства,
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать
обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся
понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других,
овладевая таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметызаместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.),
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или
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родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку
излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия,
знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и
материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в
самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им),
поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности,
знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей,
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта –
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи,
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы,
разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует
обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
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Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на
них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.;
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности;
поощряют воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных
игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры
театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в
инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для
здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием –
как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т.
п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития
ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению
детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие
мелкой моторики.
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В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей
от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира.
2.2.2. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию
своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное
время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей,
их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы
личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за
другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с
партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать
эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные
переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле,
обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание
на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким
образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них
опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития.
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Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность
внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает
детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию
в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества,
осознающего ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые
контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного,
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или
действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют
участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.
Познавательное развитие
В
области
познавательного
развития
ребенка
основными
задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые
создают
насыщенную
предметно-пространственную
среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность,
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает
необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной
области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой),
светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями,
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами,
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная
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перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои
знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями
улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная
игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают
варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также
с правилами поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать
их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс
в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени,
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.),
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способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом,
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»;
«встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки,
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево,
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы;
понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.);
применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера –
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,
времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических
формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то
количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа.
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является
выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание
назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона,
почтовый индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с
чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например,
чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других
образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки,
выкладывания последовательностей и т. п.
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей
реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных
образовательных программ.
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Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных
сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию,
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских
рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха,
правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений,
скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе
с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые
хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и
других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для
познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные
детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «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.

22

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в
том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей
реализуемой образовательной деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются 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
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству
и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим
источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры,
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) 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.
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Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о
своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия,
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих
рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных
движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
2.2.3. Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование
игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к
различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре
(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и
социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать,
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Содержание психолого-педагогической работы
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(от 2 до 3 лет)
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям
сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить
знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого
несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию
детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметызаместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки
ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.
Развивать предпосылки творчества.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими
группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег,
бросание, катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем
первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения
контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой
природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в
произведениях малых фольклорных форм).
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с
персонажами-игрушками.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных
выступлений педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом
чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить
собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в
соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не
стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений,
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий —
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями,
шнуровкой и т. д.).
(от 3 до 4 лет)
Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из
окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок,
стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных
действий в единую сюжетную линию.
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама
— дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями
исполнять роль за себя и за игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной
роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования
предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить
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детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода);
разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из
снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в
непродолжительной совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности.
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками,
автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания,
ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов
движений.
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре,
создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия
в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших
детей.
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают,
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой,
жестом, движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать
движения простой песенкой.
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички
и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для
выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители,
поведение людей в зрительном зале).
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и
величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из
уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3
цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.
(от 4 до 5 лет)
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов
игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному
созданию игровых замыслов.
В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать
умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять
игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из
строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной
сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост
для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между
собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
считаться с интересами товарищей.
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Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке
и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения
играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость,
быстроту, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с
небольшой группой сверстников.
Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр,
комбинирование движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к
театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и
взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия,
воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения,
умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных),
используя музыкальные, словесные, зрительные образы.
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым
литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные
выразительные средства (интонацию, мимику, жест).
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе
роли,
сюжета,
средств
перевоплощения;
предоставлять
возможность
для
экспериментирования при создании одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в
ролевое взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной
деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым
ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место,
игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо,
самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из
киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для
накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса
выразительных средств, применяемых в спектакле.
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на
закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать
предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики,
мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что
изменилось», «У кого колечко»).
Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр
(«Домино», «Лото»).
(от 5 до 6 лет)
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и
умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.
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Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать
необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий,
налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться,
уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в
ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями
партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать
эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и
прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры,
увеличения количества объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие
взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой
роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр
и их развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры,
планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.
Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них
место.
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с
народными играми.
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со
сверстниками.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре
путем активного вовлечения детей в игровые действия.
Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более
перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной
Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены
тактики работы над игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку
возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали
костюмов, сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей,
вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ
сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками,
родителями и другими гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.).
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Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность.
Формировать
такие
качества,
как
дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играхсоревнованиях.
(от 6 до 7 лет)
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр,
выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в
соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный
материал.
Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно
подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги
для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об
окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру,
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности
разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами
соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты,
выносливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный
теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации
театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение,
песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего
спектакля; распределять между собой обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа;
отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты,
мимика, интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной
деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок,
перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному
искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной
выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять
роль ведущего.
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Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к
школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического
мышления, воображения, познавательной активности.
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), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в организации и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
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партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Взаимодействия педагогов, специалистов, воспитателей, родителей
Компоненты
деятельности

Педагоги

Администрация

Родители

Физическое развитие и оздоровление ребенка
Адаптация

Оказывают эмоциональную
поддержку ребенку.
Способствуют
постепенному привыканию
в дошкольной группе.
Узнают привычки ребенка и
особенности воспитания в
семье.
Оказывают
консультативную помощь
родителям по здоровью и
адаптации ребенка.

Координирует работу с
целью обеспечения щадящей
адаптации.

Эмоционально
поддерживают
малыша и
оказывают помощь
педагогам по
адаптации ребенка.

Создание
условий для
физического
развития и
психологическог
о комфорта
ребенка в ДОУ

Выполняют систему
проведения режимных
мероприятий. Создают
благоприятный
психологический климат в
группе. Осуществляют
личностно –
ориентированный способ
взаимодействия воспитателя
с ребенком. Оказывают
консультативную помощь
родителям по выработке
единых требований к
ребенку.

Обеспечивает руководство и
контроль по созданию
условий для физического и
психологического комфорта
ребенка в дошкольной
группе.

Соблюдают дома
режим сна и
питания, принятые
в дошкольной
группе.

Соблюдение
режима
двигательной
активности

Создают условия, выделяют
время в режиме дня для
спонтанной двигательной
активности и
организованных
физкультурных форм
работы в группе и на
участке для «переживания
мышечной радости»

Осуществляет контроль за
соблюдением режима
двигательной активности в
течение дня.

Организуют
прогулки дома в
выходные дни,
дают возможность
малышу свободно
двигаться в
самостоятельной
игровой
деятельности

Физкультурные

Соблюдают программные и

Создает материально –

Вместе с ребенком
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занятия,
спортивные
праздники,
досуги

возрастные требования при
организации и проведении
физкультурных занятий и
утренних гимнастик.
Оказывают необходимую
консультативную помощь
родителям с целью
формирования у детей
интереса к систематическим
занятиям спортивными
упражнениями.
Осуществляют
индивидуальный подход к
детям с ослабленным
здоровьем.

технические условия,
приобщаются к
обеспечивающие
различным видам
качественное и безопасное
спорта.
проведение учебно –
воспитательного процесса по
физическому развитию
детей. Осуществляет
контроль за качеством
проведения всех форм
работы по физическому
развитию детей и
обеспечению двигательной
активности детей в течение
дня.

Формирование
основ здорового
образа жизни

Учат детей умываться, мыть
ноги перед сном, следить за
состоянием рук, ногтей,
мыть руки перед принятием
пищи, пользоваться
унитазом и туалетной
бумагой, правильно
применять предметы
индивидуального
пользования (расческу,
носовой платок, полотенце,
зубную щетку и т.п.
Формируют привычку к
здоровому образу жизни на
занятиях, проводят
познавательную работу о
вреде курения, алкоголя,
наркомании. Формирует
знания и умения детей по
основам безопасности
жизнедеятельности,
освоению схемы поведения
детей в опасных ситуациях.

Создает условия для
безопасного труда и
безопасной
жизнедеятельности детей в
дошкольной группе,
контролирует выполнение
санитарных правил,
установленных органами
Роспотребнадзора.
Осуществляет контроль за
освоением Программы по
данному направлению.

В домашних
условиях
поддерживают
культурно –
гигиенические
навыки и
привычки,
вырабатываемые в
дошкольной
группе.

Летняя
оздоровительная
кампания

Обеспечивают
максимальное пребывание
детей на свежем воздухе.
Организуют музыкальные и
спортивные развлечения,
активный отдых на
прогулке, походы, экскурсии
на природу.

Материально обеспечивает
летнюю оздоровительную
кампанию. Контролирует
выполнение закаливающих
процедур, мероприятия по
активному отдыху и
организации прогулок,
экскурсий, организует связь
с общественными
организациями.

Соблюдает
требования,
предъявляемые к
летней одежде,
головным уборам,
питанию, режиму
дня, заботе о
безопасности
ребенка.

Консультируют родителей
по обеспечению
безопасности детей в летний
период, по профилактике
детского травматизма,
солнечного удара, укусы
насекомых, отравления
ядовитыми грибами,
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ягодами, растениями и т.д.
Закаливание.
Укрепление
иммунитета
детей к
болезням.

Обеспечивают
систематичность, качество
проведения закаливающих и
оздоровительных процедур в
режиме дня. Консультируют
родителей по видам
профилактики заболеваний в
домашних условиях.

Осуществляет
педагогический контроль
над проведением
закаливающих процедур.
Проводят анализ
эффективности применения
закаливания.

Обеспечивают
непрерывность
закаливающих
процедур в дни
непосещения
ребенком
дошкольной
группы.

Профилактика
нарушений
зрения, осанки,
плоскостопия,
дыхательных
путей.

Включает в режим дня
упражнения на
профилактику нарушений
плоскостопия, осанки,
зрения, дыхательных путей .
Учит детей контролировать
собственную осанку,
посадку за столом во время
занятий. Соблюдает
санитарные правила
организации занятий: свет
слева, достаточная
освещенность рабочего и
игрового места, подбор
мебели по росту детей.

Обеспечивает материально –
техническое состояние
здания, мебели, игрового
материал, спортивного
оборудования в
соответствии санитарным
нормам и требованиям
Роспотребнадзора.

Выполняют
упражнения по
рекомендациям
врача, воспитателя.
Контролируют
состояние осанки
ребенка дома.
Контролируют
время просмотра
телепередач и
компьютерных игр.

Познавательное развитие ребенка
Развитие
познавательных
процессов у
детей:
воображения,
внимания,
памяти,
восприятия,
мышления, речи,
познания самого
себя

Организуют различные виды
интегрированной детской
деятельности, совместной со
взрослыми и
самостоятельной, с учетом
возрастных особенностей
детей, в соответствии с
Программой воспитания и
обучения в Организации.
Используют игру,
продуктивную детскую
деятельность,
экспериментирование,
моделирование, поисково –
исследовательскую
деятельность в учебном
процессе. Ведут учет
индивидуальных
особенностей развития
детей при организации
учебно – воспитательного
процесса. Осуществляют
развитие психических
процессов у детей с учетом
непрерывности образования
в течение всего пребывания
детей в Организации.

Разрабатывает структуру
управления Организацией
для улучшения качества
воспитательно –
образовательного процесса в
дошкольной группе.
Организует развивающее
образовательное
пространство.

Поддерживают
интерес ребенка к
познанию нового.
Поддерживают
тесную связь и
информированност
ь с воспитателем.

Координирует комплексные
и парциальные программы
обучения и воспитания в
дошкольной группе,
обеспечивая
преемственность в работе
дошкольной группы и
школы.
Осуществляет контроль за
соблюдением безопасности
жизнедеятельности детей в
учебно – воспитательном
процессе.
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Информируют родителей о
результатах развития детей.
Развитие кисти
руки ребенка

Развивают мелкую моторику
рук ребенка при помощи
игровых упражнений,
ручного и художественного
труда, физических
упражнений и пальчиковых
игр.

Осуществляет контроль за
проведением мероприятий
по развитию кисти руки.
Обеспечивает материальную
базу конструкторами,
дидактическим материалом,
игрушками, настольными
играми.

Воспитание
бережного
отношения к
природе

Используют природу как
огромную сферу для
развития познавательной
активности детей.
Формирует детскую
любознательность к
природным явлениям. Учит
понимать причинно –
следственные связи,
экологические цепочки,
взаимозависимые процессы
в природе. Закладывают
основы экологической
культуры, учит основам
безопасного поведения в
природе.

Координирует работу
педагогического коллектива
по формированию
экологических навыков
детей.

Упражняют детей
дома под
контролем
взрослых в
вырезывании,
шитье, лепке,
рисовании,
конструировании.

Демонстрирует
ребенку образцы
экологически
ориентированного
поведения.
Участвует вместе с
Разрабатывает новые
ребенком в
эффективные формы
экологических
обучения и воспитания:
проектах
экологические проекты,
дошкольной
экологические исследования, группы, опытах и
турпоходы с
экспериментах с
ориентированием на
объектами
местности и другие.
природы.

Консультируют родителей
по основам здорового
питания, одежды.
Развитие
ребенка как
субъекта
познания: его
любознательнос
ти,
инициативности,
самостоятельнос
ти.

Поддерживают у ребенка
интерес к поиску новых
впечатлений, применяют
разные способы действий в
поиске ответов на
возникающие у ребенка
вопросы, решают
проблемные ситуации,
организуют
экспериментально –
исследовательскую
деятельность для развития
познавательных умений и
навыков.

Осуществляет переход
ребенка из объекта в субъект
воспитания через
реализацию Программы
воспитания и обучения в
дошкольной группе.
Разрабатывает нововведения
по повышению качества
воспитательно –
образовательного процесса:
построение воспитательно –
образовательного процесса
через комплексно –
тематическое планирование,
интеграцию
образовательных областей,
педагогическое
проектирование как метод
повышения качества
дошкольного образования и
др. Осуществляет контроль
уровня развития
познавательной активности

Поддерживает
ребенка в
проявлении его
любознательности,
участвует вместе с
ребенком в
исследовательских
проектах и
экспериментирован
ии
.
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ребенка.

Социально –коммуникативное развитие ребенка
Формирование
представлений о
жизни взрослых,
воспитание
уважительного
отношения к
взрослым

Рассказывают о профессиях
взрослых, дают понятие
«Семья», о роли и
обязанностях ребенка в
семь. Через семейные
проекты, клубы,
презентации увлечений и
традиций семьи,
корректного общения с
детьми добиваются
уважения и доверия детей.

Разрабатывает новые формы
работы с семьей, организует
родительские объединения,
которые оказывают помощь
дошкольной группе в
коммуникативном развитии
детей.

Выступают для
ребенка примером
для подражания,
приобщают
ребенка к добрым
традициям семьи и
рода.

Освоение
взаимосвязей в
социальном
мире.

Знакомят детей с
социальным окружением в
Организации и в с. Речица.
Знакомят с
достопримечательностями
родного края, воспитывают
чувство гордости за своих
земляков. Знакомят детей с
нормами поведения в
общественных местах,
обучают правилам этикета.
Практикуют разные виды
педагогической
деятельности для
формирования целостной
картины социального мира:
проекты, экскурсии, беседы,
ролевые игры, встречи со
знаменитыми земляками и
др.

Организует содержание
развивающей среды,
служащей опосредованному
обучению в данном разделе.

Поддерживают в
семье основы
этикета, учат в
семье этикету
общения.
Участвуют в
любых совместных
мероприятиях
дошкольной
группы и семьи.

Выработка
морально –
нравственных
качеств,
навыков
доброжелательн
ого общения со
сверстниками.

Обеспечивают потребность
ребенка в общении со
сверстниками. Побуждают
детей проявлять сочувствие,
оказывать помощь друг
другу. Формируют
положительный образ
группы как носителя
морально – нравственных
норм поведения.
Воспитывают терпимость и
уважение к детям,
независимо от их
физических особенностей.
Учат детей вести
конструктивный диалог –
договариваться, планировать
действия, распределять
роли. Приучают

Диагностирует
межличностные отношения
в группах, выявляют
лидеров и отверженных
детей, уровень благополучия
ребенка в детском
коллективе. Разрабатывает
комплексно – тематическое
планирование
педагогического процесса в
дошкольной группе по
данному разделу.
Рекомендует воспитателям
детские проекты по
коммуникативному
развитию воспитанников.
Организует изучение
нормативно – правовых
документов по защите прав

Интересуются у
ребенка о жизни в
коллективе
сверстников в
дошкольной
группе, обсуждают
с педагогом статус
ребенка в группе,
его поведение в
коллективе.
Воспитывают в
ребенке умение
подчиняться
общим правилам
группы, правилам
игры, умение
контролировать
свои эмоции и
поведение среди
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Воспитание
чувства
ответственности
у детей.

использовать нормативные
способы разрешения
конфликтов. Формируют
психологическую
устойчивость в случае
неуспеха. Развивают чувства
собственного достоинства

ребенка с педагогами и
родителями.

сверстников.

Способствует развитию у
детей чувства
ответственности за другого
человека, за общее дело, за
данное слово и обещание.

Координирует работу всех
специалистов с целью
выработки единых
требований к воспитанию
ответственности у детей и у
самих педагогов.
Разрабатывает новые формы
работы по данному разделу.

Выполняют
рекомендации
специалистов.
Выступают для
ребенка примером
для подражания в
части
ответственности за
порученное дело,
данное слово.

Художественно – эстетическое развитие ребенка
Изобразительная
деятельность

Формируют у детей интерес
к произведениям народного,
декоративно – прикладного
и изобразительного
искусства. Создают
предпосылки для
постепенного осознания
детьми разных видов
искусства как
специфического продукта
человеческой культуры.
Содействуют
проникновению детей в мир
понимания передачи
художником эмоциональных
и чувственных
переживаний. Организуют
работу с одаренными
детьми.

Создает материальную и
методическую базу для
художественного творчества
детей. Проектирует развитие
воспитательно –
образовательного процесса
по данному разделу.

Вместе с ребенком
рассматривают
иллюстрации к
детским книгам,
репродукции и
открытки.
Домашнее
рисование по
желанию ребенка.

Музыкальная
деятельность

Воспитатели и музыкальные
руководители
поддерживают у детей
желание слушать музыку,
эмоционально откликаться
на нее, рассказывать о ней.
Продолжают формировать
запас музыкальных
впечатлений. Развивают
систему музыкальных
способностей, мышления,
воображения, желание и
умение детей воплощать в
творческом движении
настроение, характер и
процесс развития

Разрабатывает новые формы
работы по музыкальному
развитию детей: кружки,
проекты, программы.
Проводит контроль уровня
музыкального развития
детей. Обеспечивает
материальную базу по
музыкальному развитию
детей.

Обучение
одаренных детей в
музыкальной
школе.
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музыкального образа.
Театрализованна
я деятельность

Художественны
й труд

Формируют интерес к
театрализованной
деятельности. Развивают
способность свободно
держаться на сцене,
побуждает детей к
импровизации с
использованием средств
выразительности (мимики,
жестов, движений,
интонации). Учат детей
оценивать действия и
поступки героев, выражать
свое отношение к ним,
анализировать приемлемые
средства выразительности
при игре данной роли.

Создает условия, разные
виды театров, костюмы,
уголки ряженья для
осуществления
театрализованной
деятельности в группе.

Развивают у детей интерес к
различным
изобразительным
материалам и желание
действовать с ними.
Помогает дошкольникам в
создании выразительных
образов. Способствуют
обогащению содержания
рисунков, формы,
композиции, цветового
решения. Развивают
технические навыки работы
с материалами, способами
изготовления деталей
образа, способами их
крепления, развивают
чуткость пальцев, ловкость,
умелость.

Организует и контролирует
кружковую работу, выставки
совместного творчества
взрослых и детей, участие
детских работ в конкурсах
вне Организации.

Контролирует работу по
данному разделу.

Оказывают помощь
дошкольной группе
в изготовлении
костюмов для
театрализованных
постановок и
утренников.
Принимают
участие вместе с
детьми в
утренниках и
театрализации
произведений.

Проявляют интерес
к
изобразительному
творчеству детей.
Принимают
активное участие в
мероприятиях
дошкольной
группы по данному
разделу.

Речевое развитие ребенка
Художественная
литература.
Развитие речи

Приобщают детей к
высокохудожественной
литературе, формируют
запас литературных,
художественных
впечатлений. Развивают
литературную
художественную речь.
Способствуют созданию в
воображении детей образов
и действий лиц, о которых
им читают или
рассказывают. При
взаимодействии ребенка с
художественной

Организует материальную
базу для детской
библиотеки. Осуществляет
контроль за развитием речи
воспитанников и уровнем
усвоения программного
материала. Разрабатывает
новые формы работы по
данному разделу для
реализации знаний детей о
художественной литературе:
театрализованные
постановки произведений,
выставки рисунков по
художественной литературе,

Интересуются тем,
что читали в
дошкольной
группе, покупают
книги и читают
дома
Участвуют в
мероприятиях
дошкольной
группы совместно с
детьми по данному
разделу.
Родители:
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литературой реализуют
потенциал его
эстетического,
познавательного,
социального и речевого
развития.

литературные чтения
собственных сочинений
детей.
Контролирует
речевую готовность ребенка
к обучению в школе.

Проходят
консультации у
логопеда.

Проводят консультации для
воспитателей и родителей по
развитию речи детей,
методике проведения
артикуляционной
гимнастики, пальчиковых
игр, дыхательной
гимнастики.

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Целью данной работы является усиление роли семьи в обучении и воспитании
обучающихся, содействие осуществлению прав родителей на участие в управлении
дошкольной группой, в организации образовательного процесса.
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном
возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для
их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и
сотрудничество в их достижении позволяют объединить
усилия и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование
родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и
воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны организации
и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,
дефектолога и др.).
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Таким образом, организация занимается профилактикой и борется с возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных
им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям
дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в
организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о
возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к организации, его
развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.
Организация может предложить родителям (законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители) могут привнести в жизнь организации свои особые умения, пригласить
детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение
музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу
детей во время экскурсий и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут
также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими
силами. организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
Система работы с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы дошкольной группы на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни
группы;
 ознакомление родителей с содержанием работы дошкольной группы, направленной на
физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие воспитанника;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание
в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях.
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и
комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы
в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития,
спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
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продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией
недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную
деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.
Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы
дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах
компенсирующей и комбинированной направленности являются:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды,
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их
родителей (законных представителей)и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и
комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом,
педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования;
2) регламент и содержание работы тьютора;
3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПК) образовательной организации.
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования.
В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для
ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования
разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное
образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную
адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по
основной образовательной программе дошкольного образования.
При составлении адаптированной образовательной программы необходимо
ориентироваться:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных
средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей,
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации,
принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию
программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения
после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в
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том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка
используются для составления адаптированной образовательной программы,
выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем
применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее
реализации.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для
ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и
глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебнометодические материалы и технические средства, содержание работы тьютора.
Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием
родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от
психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков,
интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов
методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с
учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к
включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного
процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации
ребенка в инклюзивной группе.
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях
психолого-медико-педагогического
консилиума
дошкольной
образовательной
организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации
образовательных программ.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
Важнейшие образовательные ориентиры:
 обеспечение эмоционального благополучия детей;
 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей рекомендуется:
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление
позиции ребенка;
 обращать внимание ребенка на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов, и включать членов семьи
в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
 внимательно выслушивать детей, показывает, что понимает их чувства, помогать
делиться своими переживаниями и мыслями;
 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым
для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в дошкольной группе;
 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют и могут
при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в дошкольной группе
должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются
в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения, предназначенные для детей,
должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и
свободно. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения,
зажатой, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий,
материалов, пространства.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения
возникающих проблемных ситуаций).
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Развитие самостоятельности
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в
том числе и растениями;
 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и разновозрастных группах;
 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:
 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора);
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малых группах, команде.
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских,
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых и пр.),
которые дети могут выбирать по собственному желанию.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня
отражаются в игре;
 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских игр).
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование
должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения
информации, но и мышления;
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе –
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной
ситуации;
 строя обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход
дискуссии;
 помогая детям обнаруживать ошибки в своих суждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного
исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы,
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности
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С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
 быть внимательным к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные
детьми вопросы;
 поддерживать детскую автономию: помогать детям самим выдвигать проектные
решения;
 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение
– важнейшие элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов,
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей
и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих
событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий,
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того, чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
 оказать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий
техническими навыками;
 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными,
отражали их замысел;
 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;
 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и
родителей.
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на
музыкальных инструментах, пением и т.д.
Создание условий для физического развития
Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующим проявлениям активности всех детей (в том числе и менее
активным) в двигательной сфере.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещении) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности).
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СРЕДЫ
Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – часть образовательной
среды, представленная специально организованным пространством, материалами,
оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими
компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного
возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета
особенностей и коррекции недостатков их развития.
В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и
гарантировать:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей,
но и развивающейся.
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики
информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом:
игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
двигательной,
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конструирования,
восприятия
произведений
словесного,
музыкального
и
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории
развития.
Для выполнения этой задачи РППС должна быть:
1)
содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением; возможность самовыражения детей;
2)
трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и
возможностей детей;
3)
полифункциональной
–
обеспечивать
возможность
разнообразного
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
4)
доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5)
безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также
правила безопасного пользования Интернетом.
Развивающие зоны дошкольной группы
Микро-зона, центр
Оборудование
Цели
Раздевалка
1.Шкафчики
с
определением 1.Формирование
навыков
индивидуальной принадлежности самообслуживания, умение
(именами детей), скамейки.
одеваться и раздеваться,
2.Информационные стенды для оказывать
друг
другу
взрослых: «Картинная
галерея» помощь.
(постоянно
обновляющаяся 2.Формирование
выставка достижений детей в коммуникативных навыков,
разных
областях); «Визитная умения приветствовать друг
книга» информационный
стенд друга и прощаться друг с
(режим работы детского сада и другом.
группы, расписание работы и 3.Привлечение
к
рекомендации
специалистов, воспитательной
работе
объявления).
родителей.
Создание
единого
сообщества
педагогов и родителей.
1.Восковые и акварельные мелки, 1.Закрепление умений и
цветной мел, гуашь, акварельные навыков в рисовании, лепке,
Уголок
краски,
цветные
карандаши, аппликации.
художественного
фломастеры, шариковые ручки, 2.Развитие
мелкой
творчества
пластилин.
моторики,
творческого
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2.Цветная и белая бумага, картон,
наклейки,
ткани,
нитки,
самоклеющаяся пленка.
3.Кисти,
палочки,
ножницы,
поролон, трафареты, клейстер,
палитра, банки для воды, салфетки
(15х15, 30х30), подставки для
кистей, доски (20х20), розетки для
клея, подносы, щетинные кисти.
4.Материал для нетрадиционного
рисования: сухие листья, шишки,
колоски, тычки и т.п.
5.Образцы
декоративного
рисования,
схемы,
алгоритмы
изображения человека, животных и
т.д.
1.Стеллаж или открытая витрина
для книг, стол, два стульчика.
2.Детские книги по программе и
любимые книги детей, два-три
постоянно
меняемых
детских
журнала, детские энциклопедии,
книги по интересам, по истории и
Книжный уголок
культуре русского и других
народов.
3.Иллюстративный материал в
соответствии с рекомендациями
программы.
1.Музыкальные
инструменты:
дудочки,
свистульки,
барабан,
игрушечное пианино, бубен, губная
гармошка, гармошка.
Музыкальный уголок 2.Магнитофон.
3.Нетрадиционные
музыкальные
инструменты.
4. Телевизор.
5. Плейер.
1.Мячи большие, малые, средние.
2.Обручи.
3.Толстая веревка.
4.Гантели детские.
5.Гимнастические палки.
6.Кольцеброс.
7.Кегли.
8. Длинная и короткая скакалки.
Спортивный уголок 9. Косички

воображения и фантазии.
3.Расширение
представлений о цвете,
свойствах
и
качествах
различных материалов.
4.Обучение
различным
техникам вырезания.
5.Освоение новых способов
изображения.

1.Развитие избирательного
отношения к произведениям
художественной литературе.
2.Повышение внимания к
языку
литературного
произведения.
3.Совершенствование
выразительности
декламации.

1.Развитие
музыкальносенсорных способностей и
творческих проявлений в
музыкальной деятельности.
2.Воспитание устойчивого
интереса к музыкальным
произведениям
разных
жанров.
1.Формирование
потребности в ежедневной
активной
двигательной
деятельности.
2.Развитие
ловкости,
координации
движений,
произвольной регуляции в
ходе
выполнения
двигательных заданий.
3.Развитие глазомера.
4.Развитие
быстроты,
выносливости,
ловкости,
точности,
выдержки,
настойчивости.
5.Развитие умения быть
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Театральная зона

Уголок сюжетноролевой игры

Математическая
зона

1.Ширма, две маленькие ширмы
для настольного театра.
2.Костюмы, маски, атрибуты для
постановки сказок.
3.Куклы и игрушки для различных
видов
театра
(плоскостной,
стержневой, кукольный (куклы биба-бо), настольный, пальчиковый).
4.Атрибуты для теневого театра
5.Наборы
масок
(сказочные,
фантастические персонажи).
6.Магнитофон.
8.Аудиокассеты с записью музыки
для спектаклей.

организованными.
6.Формирование
правильной осанки.
7.Поддержание интереса к
различным видам спорта.
1.Развитие
речевого
творчества детей на основе
литературных
произведений.
2.Обучение
перевоплощению
с
использованием
мимики,
пантомимики,
голоса,
интонации.
3.Обучение использованию
в речи слов, необходимых
для
характеристики
персонажей.

1.Кукольная мебель: стол, стулья,
диванчик, шкаф.
2.Набор для кухни: плита, мойка,
стиральная машина.
3.Игрушечная посуда: набор чайной
посуды (средний и мелкий), набор
кухонной посуды(средний),набор
столовой посуды(средний).
4.Куклы в одежде мальчиков и
девочек (средние).
5. Атрибуты для игр «Дочкиматери»,
«Детский
сад»,
«Магазин», «Больница», «Аптека»,
«Парикмахерская»,
«Моряки»,
«Летчики»,
«Строители»,
«Зоопарк»
и
др.
Игры
с
общественным
сюжетом:
«Библиотека», «Школа
6.Атрибуты для ряженья (шляпы,
очки, бусы, шарфы, сарафаны,
юбки и т.п.)
7.Предметы-заместители.

1.Формирование
ролевых
действий,
ролевого
перевоплощения,
стимуляция сюжетной игры.
2.Воспитание
коммуникативных навыков,
желания объединяться для
совместной
игры,
соблюдать
в
игре
определенные правила.
3.Создание условий для
развития
партнерских
отношений детей в игре.
4.Развитие
творческого
воображения,
фантазии,
подражательности, речевого
творчества.

1.Счетный материал: игрушки,
мелкие предметы, предметные
картинки.
2.Комплекты цифр для магнитной
доски и ковролинового полотна.
3.Занимательный и познавательный
математический материал
4.Рабочие тетради по математике.
5.Наборы геометрических фигур

1.Развитие
интереса
к
математическим знаниям,
смекалки,
сообразительности.
2.Развитие
способности
понимать и использовать
наглядные
модели
пространственных
отношений типа плана.
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Центр
дидактической
игры

6.Наборы
объемных
геометрических фигур.
7.«Волшебные
часы»:
модели
частей суток, времен года, месяцев,
дней недели.
8.Счетные палочки.
9.Учебные приборы: линейки(10
шт.), сантиметры, ростомер для
детей и кукол, набор лекал,
циркуль.
10.Мозаики, пазлы, игры типа
«Танграм»,
бусы,
различные
игрушки
со
шнуровками
и
застежками.
11.Настольно-печатные игры.
12. Дидактические игры.
Грамматический уголок.
1.Пособия
для
воспитания
правильного
физиологического
дыхания (тренажеры, «Мыльные
пузыри», надувные игрушки).
2.Материалы для звукового и
слогового анализа и синтеза,
анализа и синтеза предложений
(разноцветные
фишки
или
магниты).
3.Игры для совершенствования
навыков
языкового
анализа
(«Слоговое лото», «Определи место
звука», «Подбери слова», «Цепочка
звуков» и др.).
4.Игры для совершенствования
грамматического строя речи.
5.Разнообразные
дидактические
игры.
Материал
по
познавательной
деятельности.
1.Наборы
картинок
для
иерархической
классификации
(установления
родовидовых
отношений): виды животных; виды
растений; виды ландшафтов; виды
транспорта; виды строительных
сооружений; виды профессий; виды
спорта и т.п.
2.Наборы «лото» (8-12 частей), в
том
числе
с
соотнесением
реалистических
и
условносхематических изображений.
3.Серии
картинок
(6-9)
для
установления последовательности
событий
(сказочные
и

3.Уточнение и закрепление
представления о числах и
цифрах до 10.
4.Обучение измерению с
помощью условной мерки.
5.Ознакомление с неделей,
месяцами, годом.
6.Формирование
навыков
ориентировки
в
пространстве
и
на
плоскости.
7.Развитие
логического
мышления.

1.Развитие способностей к
словесному
творчеству,
экспериментированию
со
словом.
2.Формирование
грамматически правильной
речи.
3.Автоматизирование
произношения звуков речи
и их дифференциации.
4.Развитие
интереса
к
самостоятельному
моделированию содержания
произведения,
созданию
собственных.
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реалистические
истории,
юмористические ситуации).
4.Наборы
картинок
по
исторической
тематике
для
выстраивания временных рядов:
раньше
–
сейчас
(история
транспорта,
история
жилища,
история коммуникации и т.п.).
5.Серии картинок: времена года
(пейзажи,
жизнь
животных,
характерные виды работ и отдыха
людей).
6.Наборы парных картинок на
соотнесение(сравнение):найди
отличия, ошибки (смысловые).
7.Разрезные сюжетные картинки (810 частей), разделенные прямыми и
изогнутыми линиями.
8.Иллюстрированные
книги
и
альбомы
познавательного
характера.
Календарь природы
1.Картина сезона, модели года,
суток.
2.Календарь погоды на каждый
месяц,
где
дети
схематично
отмечают состояние погоды на
каждый день.
3.Календарь
наблюдения
за
птицами – ежедневно схематично
Экологическая зона отмечают птиц, которых видели.
4.Рисунки детей по теме «Природа
в разные времена года».
5.Календарь
наблюдения
за
солнцестоянием.
6.Дневник
наблюдений
–
зарисовывают
опыты,
эксперименты, наблюдения.
В уголке природы устраиваются
выставки поделок из природного
материала, овощей, фруктов и т. п.

Туалетная комната
Спальная комната

1.Традиционная обстановка.
1.Спальная мебель.
2.Физкультурное оборудование для
гимнастики после сна.

1.Создание
оптимальных
условий для формирования
всесторонних
представлений
об
окружающей
действительности,
ее
объектах и явлениях с
использованием всех видов
восприятия детей.
2.Расширение чувственного
опыта детей.
3.Формирование первичных
естественно-научных
представлений.
4.Развитие
наблюдательности,
любознательности,
активности, мыслительных
операций.
5. Повышение интереса к
экспериментальной
деятельности.
6. Формирование системы
знаний
о
сезонах
и
установление
причинноследственных связей.
1.Развитие
опрятности,
навыков самообслуживания.
1. .Формирование навыков
самообслуживания, умение
одеваться и раздеваться,
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оказывать
помощь.

друг

другу

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Дошкольная группа МБОУ Речицкой ООШ укомплектована квалифицированными
кадрами.
образовательный уровень педагогических работников
Всего педагогов

Высшее образование

Средне-специальное
образование

2

2

-

Уровень профессиональной компетентности педагогов
(наличие квалификационных категорий)
Всего педагогов

Высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

Без
квалификационной
категории

2

-

1

1

Категория

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

Стаж работы
1-5

5-10

-

-

10-15

15-20

20-25

25 и
выше

1

1
1

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материальнотехнические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в
т. ч.:
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках дошкольной группы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
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─ использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные
практики социализации детей);
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом
особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики
информационной социализации детей;
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной,
правовой компетентности и мастерства
мотивирования детей;
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями,
управления
рисками,
технологий
разрешения
конфликтов,
информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
В Организации созданы материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
 оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию,
 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
 организации питания,
 медицинскому обеспечению,
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Учебно-методический комплект к программе
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом.
В комплект входят:
примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы»;
комплексно-тематическое планирование;
методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
наглядно-дидактические пособия;
рабочие тетради;
комплекты для творчества;
вариативные парциальные (авторские) программы;
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электронные образовательные ресурсы.
Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся
инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и
тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.
Требования к оборудованию и оснащению
Для реализации Программы не требуется какого-то особого нестандартного
оснащения. Программа реализовывается на имеющейся материально-технической базе,
при условии соответствия ее действующим государственным стандартам и требованиям.
Материальная база имеет базовый уровень.
Обеспечить высокий уровень развития детей можно, даже имея скромные
материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты
развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослым или
самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и
творческого потенциала педагогов.
Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе
технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек приобретѐн, исходя из
материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса
родителей. При подборе оборудования опирались на «Примерный перечень игрового
оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных
учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 №03-877 и на
рекомендации программы «От рождения до школы»
Учебно-методический комплекс по всем образовательным областям.
1. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» подготгр , средняя
гр , изд Учитель, В.:2014г.
2. «Родительские собрания в детском саду» С.В. Чиркова, изд . ВАКО, М.:2010г.
3. «Примерная основная образовательная программа дошкольного образования» От
рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2010, 2014г.
Познавательное развитие
4. «Ознакомление с предметным и социальным окружением»/подг.гр Под редакцией
О.В. Дыбиной М.: Мозаика-Синтез, 2014г.
5. С.Л.Теплюк «Занятия на прогулке с малышами», изд. Мозаика-Синтез, М.: 2014 г
6. «Ознакомление дошкольника с окружающей и социальной действительностью»/
Под редакцией Н.В. Алешиной «Учитель перспектива», 2008г.
7. «Конспекты и планы занятий по ознакомлению с окружающим миром»/ Под
редакцией О.В. Дыбиной М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
8. Л.Ю Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с
окружающим миром», изд. Мозаика-Синтез, М, : 2012
9. «Развитие игровой деятельности в детском саду» Н.Ф. Губанова изд. МозаикаСинтез, М, : 2012
10. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» В. И. Петрова, Т.Д. Стульник изд. МозаикаСинтез, М, : 2015
11. «Развитие познавательных способностей дошкольников» Е.Е.Крашенинников изд.
Мозаика-Синтез, М, : 2012
12. «Формирование основ безопасности у дошкольников» К. Ю. Белая изд. МозаикаСинтез, М, : 2012
13. «Правила и безопасность
дорожного движения»,О. А. Скорлупова изд.
Скрипторий 2007г.
14. «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного
движения»Т. Ф.
Саулинаизд. Мозаика-Синтез, М, : 2012
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15. «ОБЖ для старших дошкольнико» Н. С. Голицына изд. Скрипторий 2010г.
16. «Правила безопасности дома и на улице» С.А.Шинкарчук изд. Дом «Литера»,2008
Экологическое воспитание
17. «Экологическое воспитание в детском саду» /Под редакцией О.О. Соломенникова/
М.: Мозаика-Синтез, 2005г.
18. Парциальная программа»Юный эколог» система работы в подготовительной
группе детского сада, изд. Мозаика-Синтез, 2016г.
19. О,А.Соломенникова «Ознакомление с природой», изд. Мозаика-Синтез, 2014г.
20. О,А.Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических
представлений», изд. Мозаика-Синтез, 2012г.
21. Т. Н. Зенина «Конспекты занятий по ознакомлению дошкольников с природными
объектами»(подг.гр), изд Педагогическое общество России, М.: 2006г.
Развитие речи
22. «Развитие речи в детском саду»/подгот. гр В.В.Гербова. .-М.Мозаика-Синтез.2014г
23. «Коммуникация» (развитие речи и общения детей в подготовительной группе
детского сада), изд. Мозаика-Синтез., М.:2012г.
24. «Приобщение детей к художественной литературе» В.В. Гербова. (2-7 лет)изд.
Мозаика-Синтез., М.:2005г.
25. «Обучение грамоте» Р.М. Хамидулина изд. «Экзамен» 2007г.
26. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет» О.С. Ушакова ТЦ Сфера 2009г.
27. «Развитие творческого мышления»О.А. Шиянизд. Мозаика-Синтез., М.:2012г.
28. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи» Г.Я. Затулина (подг. гр),
издПед. Общество России. М.: 2007г.
29. Знакомим с литературой детей 5-7 лет» О. С. Ушакова. Т.Ц. Москва 2009г.
Формирование элементарных математических представлений.
30. « Формирование элементарных математических представлений »/ подготов . группа
И.А.Помораева, В.А. Позина. изд. Мозаика-Синтез., М.:2014г.
31. «Математическое развитие детей 4-7 лет» Л.В. Колесова изд. Учитель,В.: 2013г
Нравственное воспитание
32. «Социально-нравственное воспитание в детском саду» Р.С. Буре. .-М.МозаикаСинтез.2012г.
33. «Сценарий занятий по культурно-нравственному воспитанию», изд. ВАКО, М.:
2008г.
34. Трудовое воспитание
35. «Трудовое воспитание в детском саду»/ Под редакцией Куцакова Л.В..-М.МозаикаСинтез.2014г.
Художественно-эстетическое воспитание
36. «Детское художественное творчество» Т.С. Комарова-М.Мозаика-Синтез.2015г.
37. «Изобразительная деятельность в детском саду»/ подг..гр. Комарова Т.С. М.Мозаика-Синтез.2015г.
38. «Изобразительная деятельность в детском саду»/ Лыкова И.А. Карапуз-Дидактик
2008г
39. «Аппликация в детском саду» А.Н. Малышева Академия развития 2010г.
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40. «Конструирование и художественный труд в детском саду»/ Л.В.Куцакова. М.Мозаика-Синтез.2005г.
41. «Занятия по конструированию из строительного материала»/ Л.В. Куцакова. М.Мозаика-Синтез.2014г.
42. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников»Н.Е.Веракса,
О.Р.ГалимовМ.Мозаика-Синтез.2014г.
Культурно – досуговая деятельность
43. «Прощание с детским садом»/ О.П.Власенко., изд.Учитель 2014г.
44. «Праздники в детском саду»/ С.Н.Захарова., Владос 2007г.
45. «Игры, забавы, развлечения, праздники»Э.М.Гамидова изд. Учитель 2011г.
46. «Праздники для современных малышей» Е.Г.Ледяйкинаизд 2002г.
47. Игровая деятельность
48. «Развитие игровой деятельности в детском саду» Н,Ф. Губанова М.:МозаикаСинтез.2012г.
Физическое воспитание
49. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»/ Э.Я. Степаненкова. - М.:МозаикаСинтез.2014г.
50. Н.И. Крылова «Здоровьесберегающее пространства в ДОУ» изд. Учитель, В.:2009г.
51. «Игры-занятия на прогулкес детьми2-4 лет»С.Н.ТеплюкМ.:Мозаика-Синтез.2013г.
52. «Методические рекомендации по организации и прведению прогулок для детей 3-7
лет. Л. А. Уланова Санкт-Петербург 2009г
53. «Азбука физкультминутокдлядошкольников»В.И,Ковалько изд. ВАКО, М,2010г.
54. «Физическая культура в д/с»/ Под редакцией Л.И. Пензулаева. - М.:МозаикаСинтез.2014г.подгот. гр.
55. «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет» М,М, Борисова
изд. Учитель, В.: 2012г
56. «Утреняя гимнастика в детском саду»Т,Е,Харченкоизд. М.:Мозаика-Синтез.2009г.
3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств
отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации,
реализующей программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за
детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания
(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является
нормативно-управленческим
документом
образовательного
учреждения,
характеризующим специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного
образования служит основой для определения показателей качества соответствующей
государственной (муниципальной) услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании
государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
общего
образования,
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осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования,
включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
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 из местных бюджетов или за счет родительской
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и
направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных
технологий,
специальных
условий
получения
образования
воспитанниками
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если
иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования
муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования,
расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет);
 внутрибюджетные
отношения (местный
бюджет
–образовательная
организация);
 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего
образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий
программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного
воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном
уровне следующих положений:

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

возможность использования нормативов не только на уровне
межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет),
но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная
организация) и образовательной организации.
Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает
решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального)
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и
иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает
расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития,
предусмотренной образовательной программой.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы
дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже
уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень
оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим
положение об оплате труда работников образовательной организации.
3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя
педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя
из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации.
В МБОУ Речицкой ООШ организована разновозрастная дошкольная группа, которая
включает в себя детей четырех возрастов, подразделѐнных на подгруппы:
 младшая (3-4года);
 средняя (4-5 лет);
 старшая (5-6 лет);
 подготовительная к школе (6-7 лет).
Организация воспитания и обучения в таких группах имеет определѐнную сложность,
поскольку от педагогов требуются знания специфики работы с разными возрастными
группами и умения соотносить программные требования с индивидуальными
особенностями воспитанников. Поэтому педагог, подготавливаясь к занятиям, должен
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подбирать вместе с традиционным и специальный материал для детей разного возраста, в
соответствии с их интеллектуально – психологическими особенностями.

Тема

Развернутое содержание работы

Варианты итоговых
мероприятий

Сентябрь
День знаний
(1-я неделя)
Кто Я…?
(2-я неделя)
Хорошо у нас в
детском саду?
(3-я неделя)

Правила
дорожного
движения
(4-я неделя)

Развивать у детей познавательную
мотивацию, интерес к школе, книге.
Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми.
Формирование умения у детей полностью
называть своѐ имя, фамилию и отчество, свой
адрес и место проживания.

Праздник
«День знаний»

Выставка детского
творчества

Продолжение знакомства с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребѐнка;
расширение представлений о профессиях
сотрудников детского сада. Формирование
дружеских, доброжелательных отношений
между детьми.
Формирование представлений детей о
назначении светофора, пешеходного перехода,
тротуаров; о правилах дорожного движения,
об истории их возникновения. Освоение
детьми практических навыков поведения в
различных ситуациях дорожного движения
через систему обучающих занятий , игру и
развлечений.

Сюжетно-ролевая игра
по правилам
дорожного движения.

Октябрь
Ранняя осень.
Сезонная
одежда, обувь.
(1-я неделя)
Овощи, фрукты.
Труд взрослых
на полях и

Расширение представлений детей об осени.
Развитие умения устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные наблюдения.

Совместная с
родителями
композиция из цветов
и листьев.

Расширение знаний об овощах и
фруктах(местных, экзотических). Расширение
представлений о сельскохозяйственных
профессиях. Воспитание уважения к труду

Праздник «Осень»

58

огородах.

сельских жителей.

(2-я неделя)
Грибы, ягоды
(3-я неделя)

Деревья,
кустарники.
(4-я неделя)

Расширение знаний детей о грибах и ягодах
наших лесов: знакомство с особенностями
внешнего вида, месте произрастания.
Формировать умение быть осторожным с
неизвестными объектами, воспитывать
бережное отношение к природе.

Рассматривание
картинок,
иллюстраций.

Формирование знаний о понятиях «дерево»,
«кустарник», «травы», «лес», о многообразии
размеров, форм, в связи с
приспособляемостью к среде обитания.

Экскурсия за
территорию
Организации

Ноябрь
Я в мире
человек
(1-я неделя)

Дикие и
домашние
животные.
Поздняя осень
(2-я неделя)
Осеньнепогодушка.
(3-я неделя)
Мама, папа, я –
дружная семья
(4-я неделя)

Расширение представлений о здоровье и
здоровом образе жизни. Расширение
представлений о своей семье. Формирование
первоначальных представлений о
родственных отношениях в семье.
Закрепление знаний детьми своих имени,
фамилии и возраста; имѐн родителей.
Знакомство детей с профессиями родителей.
Воспитание уважения к труду близких
взрослых.

Развлечение с
участием родителей.

Уточнение и закрепление знаний детей о
домашних и диких животных: узнавание и
правильное название взрослых и детѐнышей;
расширение знаний о том, чем питаются, где
обитают, какую пользу приносят.

Повесить кормушки
для птиц

Развивать умение устанавливать простейшие
связи между живой и неживой природой,
вести сезонные наблюдения.

Выставка детского
творчества

Углублять представления детей о семье (ее
членах, родственных отношениях) и ее
истории. Дать представления о том, что семья
– это все, кто живет вместе с ребенком.
Воспитывать уважительное отношение к
старшим членам семьи.

Праздник,
посвященный дню
матери.

Декабрь
Перелѐтные и
зимующие
птицы

Формирование представлений детей о
перелѐтных и зимующих птицах.
Систематизация знаний детей о видах птиц,
упражнение в классификации перелѐтных и
зимующих птиц и выделении лишнего

Наблюдение в природе
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(1-я неделя)

объекта. Закрепление названий птиц, их
внешних признаков, строения, питания,
повадок, условий проживания.

Зимовье зверей

Уточнение и систематизация представлений
детей о жизни животных зимой: чем
питаются, как защищаются и как готовились к
зиме.

«Зима» выставка
детского творчества

Создание праздничного настроения в
преддверии новогодних праздников. Чтение,
заучивание стихов о зиме, новом годе.

Изготовление игрушек
для новогодней елки.

Организовать все виды детской деятельности
вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника.

Новогодний утренник.

(2-я неделя)

Скоро, скоро
Новый год
(3-я неделя)
Новогодние
сюрпризы
(4-я неделя)

Январь
Белоснежная
зима. Зимние
забавы
(2-я неделя)
Белоснежная
зима. Зимние
забавы
(3-я неделя)

Зимняя
олимпиада

Расширять представления о зиме. Расширять
представления о сезонных изменениях в
природе (изменения в погоде, растения зимой,
поведение зверей и птиц)

Зимние игры на
участке.

Расширять представления о зиме. Знакомить с Развлечение «В гости к
зимними видами спорта. Формировать
Снеговику»
представления о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту зимней природы.
Расширять знания детей о зимних видах
спорта.

Спортивные игры на
участке

(4-я неделя)
Февраль
Покормим птиц
зимой
(1-я неделя)
Военные
профессии
(2-я неделя)

Расширять представления о зиме. Расширять
представления о сезонных изменениях в
природе (изменения в погоде, растения зимой,
птиц). Воспитывать бережное отношение к
природе, птицам.

Сюжетно-ролевые
игры на заданную
тему.

Знакомство детей с военными профессиями (
солдат, танкист, лѐтчик, моряк, пограничник);
с военной техникой ( танк, самолѐт, военный
крейсер); с флагом России. Воспитание любви
к Родине.

Выставка рисунков
детей.
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Будущие
защитники
Родины
(3-я неделя)

Расскажи мне
сказку
(4-я неделя)

Осуществление гендерного воспитания (
формировать у мальчиков стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками
Родины; воспитание в девочках уважения к
мальчикам как будущим защитникам
Родины). Приобщение к русской истории
через знакомство с былинами о богатырях.
Организация всех видов деятельности вокруг
темы Дня защитника Отечества.

Праздник,
посвященный Дню
защитника Отечества.

Знакомить детей с народным творчеством на
примере сказок. Формировать умение слушать
не большие по содержанию сказки.

Показ настольного
театра «Теремок»

Март
Очень, очень я
люблю маму
милую мою

Организовать все виды детской деятельности
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.

Праздник,
посвященный 8 марта.

Знакомство детей с правилами безопасности,
которые необходимо соблюдать дома: правила
безопасного использования электроприборов,
предметов домашнего обихода.
Формирование представлений о том, как вести
себя в ситуации, когда взрослых нет дома, а в
дверь может позвонить незнакомый человек.

Выставка рисунков

(1-я неделя)
Пожарная
безопасность
(2-я неделя)

Дорожная
безопасность
(3-я неделя)

Весна-красна
(4-я неделя)

Расширение и систематизирование знаний
воспитанников о правилах безопасности,
которые необходимо соблюдать на улице; о
правилах дорожного движения, о системе
условных обозначений, используемых для
дорожных знаков, о правилах перехода улицы.
Формировать у детей обобщенные
представления о весне как времени года,
приспособление растений и животных к
изменениям в природе.

Наблюдения в природе

Апрель
Природа
проснулась,
весне
улыбнулась
(1-я неделя)
Герои космоса

Расширять знания о характерных признаках
весны; о прилете птиц, о связи между живой и
неживой природы и сезонными видами труда;
о весенних изменениях в природе(тает снег,
разливаются реки, прилетают птицы, травка и
цветы быстрее появляются на солнечной
стороне, чем в тени)

Вместе с родителями
вывесить скворечники
на участке

Углублять и уточнять представления о Родине
– России. Поддерживать интерес детей к

Выставка детских
рисунков «Буду
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(2-я неделя)

событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее
достижения. Рассказать детям о Гагарине
Ю.А. и других героях космоса.

космонавтом»

4 стихии
планеты Земля

Расширять представления детей о воде,
воздухе. Развивать умения устанавливать
простейшие связи между стихиями

Эксперименты с водой
и воздухом.

Вызвать эмоционально положительное
отношение к предстоящему празднику.
Вызвать стремление поздравить близких с
праздником.

Выставка детских
рисунков

(3-я неделя)
Праздник весны
и труда
(4-я неделя)

Май
Этот День
Победы
(1-я неделя)

Моя Россия
(2-я неделя)

Родное село
Речица
(3-я неделя)
Смена времени
года. Лето
(4-я неделя)

Осуществлять патриотическое воспитание.
Знакомить с «военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формирование
представлений о празднике, посвященном
Дню Победы. Воспитание уважения к
ветеранам войны.

Праздник «День
Победы»

Углубление и уточнение представлений о
большой Родине – России. Поддержание
интереса к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за еѐ
достижения. Закрепление знаний о гербе,
флаге и гимне России. Расширение
представлений о столице России – Москве.

Выставка детского
творчества

Уточнение и расширение знаний детей о
родном селе, о памятных местах, о природе.
Знакомство с жилыми постройками и
учреждениями: библиотека, дом культуры,
ФАП и др.

Экскурсия по селу

Расширять представления детей о лете, о
сезонных изменениях. Воспитывать бережное
отношение к природе летом.

Праздник «Лето»

В летний период дошкольная группа работает в каникулярном режиме
Учебный план МБОУ Речицкой ООШ (дошкольное образование)
Образовательный процесс в учреждении планируется и осуществляется в
соответствии с Учебным планом, который является нормативным актом ОУ,
устанавливающим перечень образовательных областей, основных видов организованной
образовательной деятельности и объѐм времени, отводимого на их проведение с детьми. В
учебном плане определено распределение количества ООД. В структуре плана выделяется
обязательная и часть, формируемая участниками ОО.
Базовая часть частично реализуется через игровые и развивающие занятия, в
соответствии с расписанием организованной образовательной деятельности по всем
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возрастным группам, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049 –
13 к объѐму недельной нагрузки организованной образовательной деятельности для
дошкольников.
В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной
образовательной деятельности – не менее 10 минут.
В соответствии с СанПиН в конце декабря (во время проведения новогодних
утренников, 27 декабря – 29 декабря) для воспитанников организовываются недельные
каникулы, во время которых проводится организованная образовательная деятельность
только
эстетически-оздоровительного
цикла
(музыкальные,
спортивные,
изобразительного искусства). В летний период организованная образовательная
деятельность проводится только по физической культуре в старшем дошкольном возрасте.
В летний период увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, организованная
деятельность в режиме дня и др.

Приоритетные
направления
Образовательные
области

Виды образовательной
деятельности

3-4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

Физическое
развитие

Физическое культура

3

3

3

3

Художественно
-эстетическое
развитие

Рисование

1

1

2

2

Лепка

0,5

0.5

0,5

0,5

Аппликация

0,5

0,5

0,5

0,5

Музыка

2

2

2

2

ФЭМП

1

1

1

2

Ознакомление с окружающим
Познавательно-исследовательская
и продуктивная (конструктивная)
деятельность
Развитие речи

1
-

1
-

1
1

1
1

1

1

2

2

Чтение художественной
литературы

ежед

ежед

ежед

ежед

Итого:

10

10

13

14

1

1

1

1

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Вариативная часть
Художественно-эстетическое
развитие

Художественно-эстетическое
развитие
Познавательное развитие

«Теремок»
М.А.Васильева,В.В.Гербова,Т.С.К
омарова
«Программа воспитания и
обучения в детском саду»
«Конструирование»
На основе авторской программы
Л.В. Куцаковой «Художественное
творчество и конструирование»
«Природа и мы»

1

63

На основе авторской программы
«Юный эколог» С.Н.Николаевой
«Азбука безопасности»
На основе авторской программы
под редакцией Н.Н.
Авдеевой,О.Л.Князевой
«Логоритмика»

1
1

1

1

2

1
3

11

11

15

17

Ежед.

Ежед.

Ежед.

Ежед.

Ежед.

Ежед.

Ежед.

Ежед.

Итого:
Всего:
Социальноличностное
направление

«Социализ
ация»
«Труд»
«Безопасн
ость»

Физическое
развитие

«Здоровье
»

В ходе режимных моментов

Объѐм недельной образовательной нагрузки на 2016 – 2017 учебный год.
Образователь-

Виды ОД

ная
область
Познава-

Формирование

тельное
развитие

целостной картины
мира
Математика

Развитие
речи

младшая
группа

Средние
группы

Старшая
группа

Подготов.
группы

15 мин.

20 мин.

50 мин

60 мин.

15 мин.

20 мин.

25 мин.

60 мин.

Развитие речи

15 мин

20 мин.

50 мин.

60 мин.

Лепка/аппликация

15 мин.

20 мин.

25 мин.

30 мин.

Рисование

15 мин.

20 мин.

50 мин

60 мин.

Художественноэстетическое
развитие

Музыка
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Физическое
развитие

Физическая
культура

Общий объѐм недельный
образовательной нагрузки при
проведении ОД

30 мин.

40 мин.

50 мин.

60 мин.

45 мин.

60 мин.

1ч.

1ч.

15 мин.

30 мин.
7ч.

2ч.

3ч.

5ч.

30 мин.

20 мин

25 мин.

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе
Организованная образовательная деятельность
Базовый
вид
Периодичность
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
деятельности
Физическая
культура в
помещении
Физическая
культура на
прогулке
Познавательное
развитие
Развитие речи

3-4 года

4-5 лет

2 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

2 раза в неделю
10 занятий в
неделю

2 раза в неделю
10 занятий в
неделю

Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
ИТОГО

5-6 лет

группа
6-7 лет

2 раза в неделю

2 раза в
неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю
4 раза в
неделю
2 раза в
неделю
2 раза в
неделю

3 раза в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

2 раза в неделю
13 занятий в
неделю

2 раза в
неделю
14 занятий в
неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя
гимнастика
Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры
Ситуативные
беседы при
проведении
режимных
моментов
Чтение
художественной
литературы
Дежурства
Прогулки

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
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Самостоятельная
деятельность детей
в центрах (уголках)
развития

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Расписание организованной образовательной деятельности
МЛАДШАЯ ГРУППА
НЕДЕЛЯ (10 занятий)
Понедельник

Вторник

Среда

1.Познание
(ознакомление с
предметным и
социальным
миром,
ознакомление с
природой)
10.00 — 10.25

1. Физическая
культура

1. Физическая
культура

10.10 — 10.25

10.10 — 10.25

2. Музыка
15.45-16.00

2. Рисование
16.00 - 16.15

2.Лепка/
аппликация

16.00 - 16.15

Четверг
1. Познание
(ФЭМП)
9.45 — 10.00

Пятница
1.Развитие речи
10.20 — 10.35

2. Физическая
культура
10.10— 10.25

3. Музыка
15.45-16.00
Средняя группа
НЕДЕЛЯ (10 занятий)
Понедельник
1.Познание
(ознакомление с
предметным и
социальным
миром,
ознакомление с
природой)
10.00 — 10.20

2. Музыка
15.45-16.05

Вторник

Среда

1. Развитие речи

Четверг

Пятница

1. Лепка/

1. Познание

1.Рисование

9.40 — 10.00

Аппликация
9.40 — 10.00

(ФЭМП)
9.40— 10.00

10.00 — 10.20

2. Физическая
культура

2.Физическая
культура

2. Физическая
культура

10.10 — 10.30

10.10 — 10.30

10.10.— 10.30

3. Музыка
15.45-16.05
Старшая группа
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НЕДЕЛЯ (13 занятий)
Понедельник
1.Познание
(ознакомление с
предметным и
социальным
миром,
ознакомление с
природой)
10.00 — 10.25

2. Музыка
15.45-16.05

Вторник
1. Развитие речи

Среда

Четверг

Пятница

1. Лепка/

1. Познание

9.35 — 10.00

Аппликация
9.35 — 10.00

(ФЭМП)
9.35 — 10.00

9.35 — 10.00

2. Физическая
культура

2.Физическая
культура

2. Физическая
культура

2.Ознакомление
с грамотой

10.10 — 10.35

10.10 — 10.35

10.10.— 10.35

10.10.— 10.35

3.Рисование

3. Познание
(познав.-исследов.
(конструктивная)
деятельность)

3. Музыка
15.45-16.10

10.45 — 11.10

1.Рисование

15.45-16.10
Подготовительная группа
НЕДЕЛЯ (14 занятий)
Понедельник
1.Познание
(ознакомление с
предметным и
социальным
миром,
ознакомление с
природой)
10.00 — 10.30

2. Музыка
15.45-16.15

Вторник
1. Развитие речи

Среда

Четверг

1. Лепка/

1. Познание

9.30 — 10.00

Аппликация
9.30— 10.00

(ФЭМП)
9.30— 10.00

2. Физическая
культура

2.Физическая
культура

2. Физическая
культура

10.10 — 10.40

10.10 — 10.40

10.10.— 10.40

3.Рисование

3. Познание
(познав.-исследов.
(конструктивная)
деятельность)

3. Музыка
15.45-16.15

10.50 — 11.20

Пятница
1.Коммуникация
9.30-10.00

2.Рисование
10.10— 10.40

3.Ознакомление
с грамотой
10.50.— 11.20

15.45-16.15
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3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК
Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение
режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы
Организации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей
реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ
дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной
деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.
Для того, чтобы лучше реализовывать принцип максимального учѐта возрастных
возможностей детей в группе установлен общий режим, который отвечает возможностям
и потребностям детей всех возрастных групп, созданы благоприятные условия, как для
самостоятельной деятельности, так и для проведения занятий.
При проведении режимных процессов МБОУ Речицкая ООШ придерживается
следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей
детей (во сне, питании).
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;
поощрение самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо
зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольной группе, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года
Режим дня в дошкольной группе
на холодный период
Режимные моменты

Время проведения

Прием детей, свободная игра, самостоятельная
деятельность

8.00 – 8.40

Утренняя гимнастика

8.40 – 9.00

Подготовка к завтраку, завтрак

9.00 – 9.30

Непосредственно образовательная деятельность

9.30 – 10.50

Второй завтрак

10.50 – 11.00

Подготовка к прогулке, прогулка

11.00 – 12.20

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12.20 – 12. 30

Подготовка к обеду, обед

12.30 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00 – 15.00

Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры,

15.00 – 15.25
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коррекционная гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник

15.25 –15.40

Игры, самостоятельная деятельность детей и
организованная образовательная деятельность детей

15.45 – 16.15

Чтение художественной литературы

16.15 - 16.45

Подготовка к прогулке, прогулка

16.45 – 17.50

Возвращение с прогулки, игры, уход домой

17.50 – 18.30

Режим дня в дошкольной группе на тѐплый период года
Режимные моменты

Время проведения

Прием детей, свободная игра, самостоятельная
деятельность

8.00 – 8.40

Утренняя гимнастика

8.40 – 9.00

Подготовка к завтраку, завтрак

9.00 – 9.30

Непосредственно образовательная деятельность (чтение),
игры, забавы, наблюдения, опыты, эксперименты, труд.

9.30 – 10.10

Второй завтрак

10.10 – 10.20

Подготовка к прогулке, прогулка

10.20 – 12.20

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность

12.20 – 12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30 – 13.00

Подготовка ко сну, дневной сон

13.00 – 15.30

Постепенный подъѐм, воздушные и водные процедуры,
коррекционная гимнастика после сна

15.30 – 15.50

Подготовка к полднику, полдник

15.50 –16.05

Игры, самостоятельная деятельность детей и
организованная образовательная деятельность детей

16.05 – 16.35

Чтение художественной литературы

16.35 – 17.00

Подготовка к прогулке, прогулка

17.00 – 18.15

Уход домой

18.15 – 18.30

Режим двигательной активности
Количество и длительность занятий (в мин.)
Формы работы

Виды работы

3-4 года

4-5 лет

5-7 лет
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в помещении
Физкультурные
занятия
на улице
утренняя
гимнастика

Физкультурнооздоровительная
работа
в режиме дня

подвижные
и спортивные игры
на прогулке
физкультминутки
(в середине
статического
занятия)
физкультурный
досуг

Активный отдых

физкультурный
праздник
день здоровья

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Самостоятельное
использование
физкультурного и
спортивно-игрового
оборудования
Самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

2 раза
в неделю
15 – 20 мин.
1 раз
в неделю
15 – 20 мин.
Ежедневно
5 – 6 мин.
Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)
15 – 20 мин.
3–5
ежедневно в
зависимости от
вида и
содержания
занятий
1 раз
в месяц
20 мин.

2 раза
в неделю
20 – 25 мин.
1 раз
в неделю
20 – 25 мин.
Ежедневно
6 – 8 мин.

2 раза
в неделю
25 – 30 мин.
1 раз
в неделю
25 – 30 мин.
Ежедневно
8 – 12 мин.

Ежедневно
2 раза
(утром и вечером)
20 – 25 мин.

Ежедневно
2 раза
(утром и вечером)
25 – 30 мин.

1 раз
в квартал

3–5
ежедневно
в зависимости от
вида и
содержания
занятий
1 раз
в месяц
20 мин.
2 раза
в год
до 45 минут
1 раз
в квартал

3–5
ежедневно в
зависимости от
вида и
содержания
занятий
1 раз
в месяц
30 – 35 мин.
2 раза
в год
до 60 минут
1 раз
в квартал

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
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3.8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября
2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября
2013г., регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября
2009
г.
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010
г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г.
№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
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3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
При разработке Программы использовались следующие литературные источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния
их на содержание Программы.
1.
Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6.
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. :
Амрита, 2013.
2.
Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ
дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование»,
2015.
3.
Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.:
Просвещение, 2015.
4.
Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание
развития человека. – М., Академия, 2011.
5.
Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных
организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
6.
Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
7.
Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
8.
Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.:
Педагогика, 1982.
9.
Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,
1986.
10.
Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для
педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: МозаикаСинтез, 2011.
11.
Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных
группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
12.
Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э.
Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
13.
Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
14.
Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения
дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
15.
Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред.
А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
16.
Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка /
Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого
сентября‖, серия ―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25).
17.
Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.:
Смысл, 2012.
18.
Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер,
2009.
19.
Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.
20.
Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.
21.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском
саду. – М., 2009.
22.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению
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