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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Пояснительная записка.
1.1. Обязательная часть
Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детского сада комбинированного вида № 43» города Воткинска
Удмуртской Республики (далее - ДОУ) разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации»
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандартам дошкольного образования»
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима
работы дошкольных образовательных учреждений» ;
и с учетом «Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования»,
одобренной
решением федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15).
Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детского сада комбинированного вида № 43» города Воткинска
Удмуртской Республики определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования.
В соответствии с ФГОС ДО, содержание программы отражает следующие аспекты
образовательной среды; предметно – пространственную развивающую образовательную среду,
характер взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, систему отношений ребенка к
миру, другим людям, к себе самому.
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском.
1.1.1. Цели и задачи основной образовательной программы.
Цель: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей в соответствии с ФГОС ДО (п.2.1 ФГОС). Направлена она на решение следующих
задач (п. 1.6. ФГОС):
- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
- обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального
общего образования.
- создавать благоприятные условия 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;
- – объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
- формировать общую культуры личности, в том числе ценности здорового образа жизни,
развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества,
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инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки к
учебной деятельности;
- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм
дошкольного образования, возможность формирования программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Основными подходами в реализации основной образовательной программы являются культурно –
исторический и системно – деятельностный подходы к развитию личности ребенка.
Программа сформирована в соответствии с принципами федерального государственного
образовательного стандарта (п.1.4)
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Основная образовательная программа направлена на формирование общей культуры
личности
воспитанников,
развитие
их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребенка, формирование предпосылок к учебной деятельности.
В программе определены виды деятельности в соответствии с возрастом детей.
В раннем возрасте выделены следующие виды деятельности:
–
предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
–
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода и др.);
–
общение с взрослым;
–
самообслуживание и действия с бытовыми предметами (ложка, совок, лопатка и др.);
–
восприятие музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;
–
двигательная активность.
В дошкольном возрасте выделены следующие виды деятельности:
–
игровая деятельность (включая сюжетно – ролевую игру, как ведущую деятельность детей
дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие ее виды);
–
коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);
–
восприятие художественной литературы и фольклора (беседа по художественному
произведению, драматизация, заучивание и др.);
–
познавательно – исследовательская (исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними);
–
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
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–
–
–
–

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально – ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями).

Значимые характеристики для реализации программы
Характеристика МБДОУ детского сада № 43
Основные показатели
Информация
Полное название ДОО
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 43» города
Воткинска Удмуртской Республики
Сокращенное название ДОО
МБДОУ детский сад № 43
Юридический (фактический) адрес
УР, г.Воткинск , ул. Ленинградская, д.5 а
Учредитель
Администрация муниципального образования
«Город
Воткинск»
427430,
Удмуртская
республика, г. Воткинск, ул. Ленина, 7
Лицензия
18 Л01 № 0001273 13 мая 2016 года, выданная
Министерством
образования
и
науки
Удмуртской Республики, сроком – бессрочно.
Заведующий
Анкудинова Наталия Геннадьевна
Старший воспитатель
Самыгина Жанна Константиновна
Контингент детей
От 2 до 7-8 лет
Плановая и фактическая наполняемость
200 - 212
Количество групп
10
Возрастные группы
Группы раннего возраста – 2
Младшие группы – 2
Средние группы – 2
Старшие группы – 2
Подготовительные к школе группы - 2
Педагогические
работники
(должности, Старший воспитатель – 1
количество)
Воспитатель – 20
Музыкальный руководитель – 2
Учитель – логопед – 2
Инструктор по ФК - 1
Образование педагогов
Высшее – 18
Среднее специальное - 8
Квалификационная категория
Высшая – 2
Первая - 12
Режим работы ДОО
с 7.00 до 19.00
Продолжительность пребывания детей в ДОО
12 часов
Предельная наполняемость групп
25 человек

1.1.3.

Характеристики особенностей развития детей
Возрастные характеристики детей.
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная
деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь,
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начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в
качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых,
ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но
и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1500–2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко
используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение
человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том,
что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с
предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в
ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи.
У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется
образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию
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приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметамизаместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с однойдвумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только
начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте
они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях
отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут
использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны
под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом
возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением
несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.
Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более
цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в
помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6
названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить
значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в
ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно
проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают
основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей
ярко проявляются в игровой деятельности.
Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во
многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются
на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
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роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий
детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным
и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища,
глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем
младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения
взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по
схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного
расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане
совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?»,
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная
деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении какихлибо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный
характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна
для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и
реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по
замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого,
появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим
развитием образа
Я ребенка, его детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение,
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по
содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них
более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница»
таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх
становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В
течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми
разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить
образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки,
но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию —
до 10 различных предметов.
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов,
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных
и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в
какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления
о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при
условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух,
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи,
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются
синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не
только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например,
свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько
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центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например,
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение
роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной
деятельности,
становятся
сложнее.
Рисунки
приобретают
более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена
различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из
строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными
предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют
себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки
как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не
просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные
композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения,
включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать
несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено.
Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают
развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются
наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются
диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм
позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции
школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
Учебный план на 2016-2017 учебный год
Учебный план МБДОУ детского сада комбинированного вида № 43, составлен на
основании «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования»,
одобренной 20 мая 2015 года решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию №2/15, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), Федеральным
государственным стандартом дошкольного
образования (далее ФГОС ДО), приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа –
образовательным программам дошкольного образования», ориентирован на Концепцию
дошкольного воспитания, учитывает основные положения инструктивно – методического письма
Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения», инструктивного
письма Минобразования России от 02.06.1998 № 89/34-16 «О реализации права дошкольных
образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий», Устава
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 43 города Воткинска Удмуртской Республики (далее – МБДОУ № 43).
Данный учебный план (в части содержательного компонента образовательного процесса)
составлен с учетом перспектив в обновлении содержания, зафиксированных в Концепции и
программе развития ДОУ.
В МБДОУ № 43 функционирует 10 групп, из них:
2 группы – раннего возраста;
6 групп дошкольного возраста – общеразвивающей направленности;
2 группы дошкольного возраста – компенсирующей направленности.
Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная программа
дошкольного образования, разработанная и утвержденная в МБДОУ № 43 с учетом «Примерной
основной образовательной программы дошкольного образования», одобренной 20 мая 2015 года
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию № 2/15 и в
соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа базируется на положениях Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой соответствует ФГОС ДО, и
направлена на решение следующих основных целей:
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства,
 формирование основ базовой культуры личности,
 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями,
 подготовка к жизни в современном обществе,
 к обучению в школе,
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 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению
здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном, всестороннем развитии
каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и
семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающие отсутствие давления предметного обучения.
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 дошкольном образовательном
учреждении. От педагогического мастерства каждого 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 ДОУ совместно с семьей
должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности,
что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В.
Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его
всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также
способностей и интегративных качеств.
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в
обучении.
Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и
образования детей.
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка от рождения до школы.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки
духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство,
труд).
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий
художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как
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отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на
каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С.
Карпинская).
Программа «От рождения до школы»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике
дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является
игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
В структуре учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная часть
(часть формируемая участниками образовательных отношений).
Инвариантная и вариативная части содержат пять направлений:
 познавательное
 речевое,
 социально-коммуникативное,
 художественно–эстетическое,
 физическое развитие
Реализация учебного плана осуществляется путём интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей входят
в расписание непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, так и во всех видах
деятельности и отражены в календарном планировании.
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и составляет 65 % от общей учебной
нагрузки.
Вариативная часть включает в себя организованную образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной), а
также непрерывной образовательной деятельности, коррекционной работе в группах
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.
14

Парциальные программы, включенные в вариативную часть являются дополнением к Примерной
основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой и составляют 35 % от общей
учебной нагрузки.
Используются следующие образовательные программы и технологии:
 Программа по основам безопасности жизнедеятельности «Безопасность» Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина;
 "Цветные ладошки" И.А. Лыкова
 «Мы живём в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова;
 «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева;
 «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина;
 «Музыка с мамой» Е.Железнова;
 «Вдохновение» Т.Н.Шикалова
Реализация учебного плана осуществляется путём интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными особенностями и возможностями детей.
Количество непрерывной образовательной деятельности (далее по тексту НОД) для детей
дошкольного возраста составляет:
 в группе раннего возраста– 10 занятий
 в младшей группе – 10 занятий
 в средней группе – 11 занятий
 в средней группе с ТНР – 12 занятия
 в старшей группе – 15 занятий
 в подготовительной к школе группе – 16 занятий
 в подготовительной к школе группе с ТНР – 17 занятий
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной
деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Максимально допустимый
объём образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не
превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа
соответственно.
Продолжительность НОД:
 группа раннего возраста – 8 -10 минут
 младшая группа - не более 15 минут
 средняя группа - не более 20 минут
 старшая группа – не более 25 минут
 подготовительная к школе группа – не более 30 минут
В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультминутка. Перерывы
между НОД не менее 10 минут.
Непрерывная образовательная деятельность для детей старшего дошкольного возраста проводится
во второй половине дня после дневного сна, 2-3 раза в неделю, длительностью 25, 30 минут.
С детьми третьего года жизни НОД по физическому развитию основной образовательной
программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми второго года жизни НОД
по физическому развитию основной образовательной программы проводят в групповом
помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале.
НОД по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте
от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.
Длительность НОД по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
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Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать НОД по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у
детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды,
соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД по
физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе.
Учебный год начинается 1 сентября 2016 года и заканчивается 31 мая 2017 года.
В середине учебного года для воспитанников организуются недельные каникулы на тему «Неделя
игры и игрушки» с 26 декабря 2016 года по 30 декабря 2016 года, во время которых проводятся
НОД только художественно – эстетического и
оздоровительного цикла (музыкальные,
физкультурные занятия и занятия по изобразительному искусству).
В летний период с детьми всех возрастных групп проводятся физкультурно-оздоровительные
мероприятия, музыкальная и изобразительная деятельность.
Основная программа для всех групп:
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева;
Распределение парциальных программ дошкольного образования по группам:
 группа раннего возраста «Капелька», «Петушок» (от 2-3 лет).
«Ладушки» И.Каплунова, И. Новоскольцева;
«Топ – хлоп, малыши» Т.Сауко;
«Ритмическая мозаика» А.И.Буренина;
«Музыка с мамой» Е.Железнова.
"Цветные ладошки" И.А. Лыкова
 Младшая группа «Пчелки», «Радуга» (от 3-4 лет).
Программа по основам безопасности жизнедеятельности «Безопасность» Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина;
«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева;
«Ритмическая мозаика» А.И.Буренина;
«Музыка с мамой» Е.Железнова;
«Вдохновение» Т.Н.Шикалова.
"Цветные ладошки" И.А. Лыкова
 Средняя группа «Колокольчик», (от 4-5 лет)
Программа по основам безопасности жизнедеятельности «Безопасность» Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина;
«Мы живём в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова;
«Ладушки» И.Каплунова, И. Новоскольцева;
«Ритмическая мозаика» А.И.Буренина;
«Музыка с мамой» Е.Железнова;
«Вдохновение» Т.Н.Шикалова.
"Цветные ладошки" И.А. Лыкова
 Средняя группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи «Гномик» (от 4-5 лет).
Программа по основам безопасности жизнедеятельности «Безопасность» Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина;
Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-6 летнего возраста с общим
недоразвитием речи» Т.Б. Филичёва, Г.В. Чиркина;
«Мы живём в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова;
«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева;
«Ритмическая мозаика» А.И.Буренина;
«Музыка с мамой» Е.Железнова;
«Вдохновение» Т.Н.Шикалова.
"Цветные ладошки" И.А. Лыкова
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 Старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи «Ромашки» (от 5-6 лет).
Программа по основам безопасности жизнедеятельности «Безопасность» Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина;
Программа «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-6 летнего возраста с общим
недоразвитием речи» Т.Б. Филичёва, Г.В. Чиркина;
«Мы живём в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова;
«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева;
«Ритмическая мозаика» А.И.Буренина;
«Музыка с мамой» Е.Железнова;
«Вдохновение» Т.Н.Шикалова.
"Цветные ладошки" И.А. Лыкова
 Старшая группа «Солнышко» (от 5-6 лет).
Программа по основам безопасности жизнедеятельности «Безопасность» Н.Н. Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стёркина;
«Мы живём в России». Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова;
«Ладушки» И.Каплунова, И. Новоскольцева;
«Ритмическая мозаика» А.И. Буренина;
«Музыка с мамой» Е. Железнова;
«Вдохновение» Т.Н. Шикалова.
"Цветные ладошки" И.А. Лыкова
 Подготовительные к школе группы «Сказка» «Теремок» (от 6-7 лет). Программа по
основам безопасности жизнедеятельности «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б. Стёркина;
«Мы живём в России» Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова;
«Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева;
«Ритмическая мозаика» А.И.Буренина;
«Музыка с мамой» Е.Железнова;
«Вдохновение» Т.Н.Шикалова.
"Цветные ладошки" И.А. Лыкова
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Образовательная
область

Познавательное
развитие

Социально –
коммуникативное
развитие
Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Таблица распределения непрерывной образовательной деятельности на неделю
Образовательные ситуации и
Группа
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
занятия
раннего
группа
группа
группа
группа
возраста
2-3 года
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
Формирование элементарных
1
1
1
1
2
математических представлений
Мир природы
1
0,5
0,5
1
1
Приобщение к
0,5
0,5
1
1
социокультурным ценностям
Развитие познавательно 1
1
исследовательской
деятельности
Формирование основ
В режиме
безопасности
В режиме дня
1
0,5
0,5
дня
Патриотическое воспитание

0,5

0,5

1
1

1
1

Средняя
группа
компенс.н.

Старшая группа
компенс.н.

1

1

0,5
0,5

1
1
1

0,5
1
0,5

Развитие речи
Грамота
Чтение художественной
литературы

1

Музыка

2

2

2

2

2

2

Рисование

1

1

1

1

1

1

Лепка

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

2
1

2
1

3

2
1

15

16

12

17

1

1

Конструирование
3

3

10

10

2
1

1

3

Физическое развитие
Физическое развитие на улице
Итого
Итого – 127 занятий, инвариантивная часть – 44 (35%)

ФЛГ 2
ФЗП 2

В совместной деятельности с взрослым

Аппликация

Физическое развитие

ФЛГ 1
ФЗП 1
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Календарный учебный график на 2016.-2017 учебный год
Продолжительность 2016-2017 учебного года в МБДОУ детском саду № 43 составляет 36
учебных недель, с 01 сентября 2016 по 31 мая 2017 гг. в соответствии с Примерной
общеобразовательной программой дошкольного образования ДОУ «От рождения до школы» /
Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова/, СаН ПиН 2.4.1.30.49-13
Адаптационный период к образовательной деятельности проводится первые две недели
августа.
Для воспитанников ДОУ проводятся каникулы:
№ п/п
Период каникул
Тематика
1.
Летний период – июнь, июль, август
«Лето – чудная пора»
2.
Зимний период – декабрь 4 неделя
Неделя «Игры и игрушки»
В период каникул в ДОУ осуществляется деятельность по художественно – эстетическому,
физическому развитию детей.
Один месяц ДОУ закрыт на летние ремонтные работы согласно Постановлению Главы
Администрации города Воткинска.
Продолжительность рабочей недели составляет 5 дней. Максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста составляет:
№
Возраст
Количество
Длительность
п/п
в неделю
(мин.)
1.
от 2 лет до 3 лет, группа раннего возраста
10
8 - 10
2.
от 3 лет до 4 лет, младшая группа
10
15
3.
от 4 лет до 5 лет, средняя группа
10
20
4.
от 4 лет до 5 лет, средняя группа с ОНР
10 + 2 спец.
20
5.
от 5 лет до 6 лет, старшая группа
14
20 - 25
6.
от 6 лет до 7 лет, подготовительная к школе
15
30
группа
7.
от 6 лет до 7 лет, подготовительная к школе
12 + 4 спец.
30
группа с ОНР
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
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
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.
Сроки проведения системы мониторинга
Сентябрь – октябрь
достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной
Апрель - май
программы дошкольного образования:

1.1.4.
Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры.
Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к
целевым ориентирам в обязательной части с учетом возрастных возможностей и индивидуальных
различий (индивидуальных траекторий развития) детей.
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования, которые представляют собой социально – нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность0, а также системные
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в РЫ,
отсутствие возможности вменения какой – либо ответственности за результат) делают
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений и обуславливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров (п.4.1 ФГОС).
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм
реализации программы , а также от ее характера, особенностей развития детей и организации,
реализующей программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), не являются основание для их формального
сравнения с реальными достижениями детей, не составляют основу объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально –
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
- Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.
К трем годам:
 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;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
К семи годам:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
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взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации программы
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения им дошкольного образования.
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1.2. Часть формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1. Цели и задачи программы
Педагогический коллектив МБДОУ детского сада № 43 ставит дополнительные (вариативные )
цели и задачи развития детей в раннем и дошкольном возрасте с учетом следующих принципов:
доступности, последовательности, природосообразности, систематичности.
Ранний возраст (2-3 года)
Цель: развитие эмоционально – волевой сферы детей раннего возраста.
Задачи:
–
формировать эмоциональную отзывчивость ребенка по отношению к сверстникам;
–
заботливое отношение к куклам и игрушкам, олицетворяющим животных.
Старший дошкольный возраст:
Цель: формирование целостного представления о родном крае, воспитание любви к малой родине.
Задачи:
–
развивать познавательный интерес к истории родного города и республики, к природе
Удмуртии;
–
формировать интерес к народному творчеству и традициям своего края;
–
воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду.
1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения дошкольного
образования Планируемые результаты освоения программы в части формируемой
участниками образовательных отношений
Целевые ориентиры образования в младенческои и раннем возрасте
1. Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость по отношению к сверстникам
2. Ребенок проявляет заботливое отношение к куклам и игрушкам, олицетворяющим
животных
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
1. Ребенок проявляет познавательный интерес к истории родного города, родного края,
природе Удмуртии.
2. Проявляет интерес к народному творчеству и традициям своего края.
3. Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их труду.

22

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ.
2.1. Описание образовательной деятельности в образовательных областях
Обязательная часть
Содержательный раздел раскрывает общее содержание программы и включает определенные
направления развития детей в МБДОУ детский сад № 43
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Образовательная деятельность МБДОУ детского сада № 43 представлена в соответствии с
данными направлениями развития ребенка (п. 2.6. ФГОС ДО).
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных:
- на удовлетворение потребности детей в движении;
- повышение устойчивости организма к воздействию различных неблагоприятных факторов;
- на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
- развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- целенаправленное развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, ловкость и
выносливость);
- развиитие у детей самостоятельности в выполнении всех гигиенических процедур и
навыков самообслуживания;
- содействие формированию у детей привычки к здоровому образу жизни,
- овладение ребенком элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Лайзане С.Л.
Физическая культура для малышей
М – 2007
Маханева М.Д.
С физкультурой дружить – здоровым быть (мет. М., 2009
пособие)
Красикова И.С.
Плоскостопие . профилактика и лечение
С-П 2008
Кузнецова М.Н.
Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ
М., 2007
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет
М.2011
Моргунова О.Н.
Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в ДОУ Воронеж, 2005
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду
М., 2010
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
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Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б.
Стёркина
Л.Л.Тимофеева,
Л.Л.Тимофеева,
Н.И. Королева
Тимофеева Л.О.
Волохова Н.Н.,
Князева В.Ф. и т.д.
А.В.Аджи

А.В.Аджи
Шалаева Г.Н.
Новицкая М. Ю.

Парциальные программы и методические пособия
Программа по основам безопасности
Детство – пресс, 2004
жизнедеятельности «Безопасность»
Формирование культуры безопасности у детей от 3
до 8 лет
Формирование культуры безопасности,
взаимодействие семьи и ДОО
Приобщение старших дошкольников к традициям
родного края

Детство – пресс, 2015

Открытые мероприятия для детей
подготовительной группы детского сада.
"Социально-коммуникативное развитие".
Методическое пособие. ФГОС
Открытые мероприятия для детей старшей группы
детского сада "Социально-коммуникативное
развитие". Методическое пособие. ФГОС
Большая книга правил поведения для воспитанных
детей
«Наследие. Патриотическое воспитание в детском
саду».

Метода, 2015

Детство – пресс, 2015
Изд-во «Учитель»
Волгоград 2016

Метода, 2015
ООО Филологическое
общество “Слова” 2013г.
LINKA – PRESS Москва,
2003

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Речевое развитие включает:
- владение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Парциальные программы и методические пособия
Баринова
Открытые мероприятия. Для детей средней
Метода, 2015
группы детского сада. Образовательная область
"Речевое развитие". Методическое пособие.
ФГОС
Баринова
Открытые мероприятия. 2 младшая группа
Метода, 2015
детского сада. Образовательная область
"Речевое развитие". Методическое
пособие.ФГОС
Алабужева С.В.
Обучение грамоте в детском саду:
Удмуртский ИУУ 1995
Методические рекомендации..
Агранович З.Е.
«Сборник домашних заданий в помощь
СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС,
логопедам и родителям для преодоления
2002
лексико – грамматического недоразвития речи у
дошкольников с ОНР»
Арефьева Л.Н.
«Лексические темы по развитию речи детей 4-8 М: ТЦ Сфера, 2004
24

Белоусова Л.Е.
Гадасина Л.Я.,
Ивановская О.Г
Власенко И.Т.,
Чиркина Г. В
Швайко Г. С..

лет: Метод. пособие»
«Раз,2,3,4,5 – начинаем мы играть!»

СПб 2003
СПб 2003

«Звуки на все руки: 50 логопедических игр»

М.1992

Методы обследование речи у детей
«Игры и игровые упражнения для развития
речи».
«Говорим правильно в 5 – 6 лет».

Москва «Просвещение»
1988
«Гном» 2013

Нищева Н.В.

Считалки, дразнилки, мирилки и прочие детские
забавы
"Логоритмические упражнения без
музыкального соправождения"
Веселая артикуляционная гимнастика

Большева Т.В.

«Учимся по сказке»

«Союз» Санкт-Петербург
1998г.
Творческий центр, Москва
2005г.
Издательство “Детство –
пресс” 2009г.
Детство - пресс СанктПетербург, 2001 год

Гозмяк О. С.
Козак О.И.
Е.А.Алябьева

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Познавательное развитие предполагает
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Парциальные программы и методические пособия
Алёшина Н.В
Алёшина Н.В
Алёшина Н.В
Алёшина Н.В.

Алёшина Н.В

Теплюк С.Н.

Ознакомление дошкольников с
окружающей и социальной
действительностью
Ознакомление дошкольников с
окружающей и социальной
действительностью. Старшая группа
Ознакомление дошкольников с
окружающей и социальной
действительностью. 2 младшая группа
Ознакомление дошкольников с
окружающим и социальной
действительностью. Средняя гр.
дет.сада
Ознакомление дошкольников с
окружающей и социальной
действительностью. Подготовительная
к школе группа
Занятия на прогулках с детьми
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МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
Москва 2008
МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
Москва 2008
МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
Москва 2008
ЦГЛ Москва 2004г.

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
Москва 2008
“Владоc”Москва 2001 г.

Г у б а н о в а Н. Ф.
Шапиро А.И.
Лучич М.В.
Кравченко И.В.,
Долгова Т.Л.
Зеленова Н.Г.
Осипова Л.Е.
Зеленова Н.Г.
Осипова Л.Е
Зеленова Н.Г.
Осипова Л.Е
Авдеева
Копзенова Т.Г.
Холодова И.А.
Александрова Г.С.
Баринова Е.В.
Крашенинников Е.
Е., Холодова О. Л..
Саулина Т.Ф.
БортниковаН.

младшего дошкольного возраста
Развитие игровой деятельности.
Старшая группа (5-6 лет)
Первая научная лаборатория. Опыты,
эксперименты, фокусы и беседы с
дошкольниками
Детям о природе :книга для
воспитателей дет.сада
«Прогулки в детском саду »
Мы живем в России. Гражданскопатриотическое воспит. дошкольников.
Подготовительная группа.
Мы живем в России. Гражданскопатриотическое воспит. дошкольников.
Средняя группа.
Мы живем в России. Гражданскопатриотическое воспитание
дошкольников. Старшая группа.
Безопасность
Организация деятельности детей на
прогулке средняя группа
Безопасность малышей. Дом и двор
«Развитие познавательных
способностей дошкольников»
"Три Сигнала светофора "
Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения
Рабочие тетради «Солнечные
ступеньки»
- Математика 1;2 часть
- Подготовка руки к письму 1;2 часть
- Обучение грамоте

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
Москва 2009
ТЦ Сфера, 2016
М.Просвещение 1989г.
ТЦ «Сфера» Москва,
2009 год
ООО «Изд-во
Скрипторий 2003»,
Москва 2015
ООО «Изд-во
Скрипторий 2003»,
Москва 2015
ООО «Изд-во
Скрипторий 2003»,
Москва 2015
Детство – пресс
Издательство учитель
Волгоград 2011г.
Изд – во Феникс, 2014
Мозаика – Синтез
Москва, 2014.
Мозаика-Синтез, Москва
2008г.
Мозаика - Синтез,
Москва 2007

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Лыкова И.А.
"Изобразительная деятельность в детском саду Издательский дом
младшая группа"
"Цветной мир",
Москва 2014г.
Лыкова И.А.
"Изобразительная деятельность в детском саду Издательский дом
I младшая группа"
"Цветной мир",
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Лыкова И.А.

"Изобразительная деятельность в детском саду
средняя группа"

Лыкова И.А.

"Изобразительная деятельность в детском саду
старшая группа"

Лыкова И.А.

"Изобразительная деятельность в детском саду
подготовительная группа"

Курочкина Н.А

Дети и пейзажная живопись Времена года

Лыкова И. А.

«Изобразительная деятельность в детском
саду».

Лыкова И.А.

Изобразительная деятельность в детском саду
средняя группа
«Изобразительная деятельность в детском
саду»

Лыкова И.А.
И. Каплунова,
И. Новоскольцева

«Ладушки»

Е.Железнова;

«Музыка с мамой»

Т.Н.Шикалова
А.И.Буренина;

Москва 2014г.
Издательский дом
"Цветной мир",
Москва 2014г.
Издательский дом
"Цветной мир",
Москва 2014г.
Издательский дом
"Цветной мир",
Москва 2014г.
Санкт- Петербург
Детство – ПРЕСС
2003г.
«Цветной мир»
Москва 2013
Москва 2007г.
Москва, 2011 год
Парциальная
программа
Парциальная
программа
Парциальная
программа
Парциальная
программа

«Вдохновение»
«Ритмическая мозаика»
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2.2.

Описание вариативных форм, способов, методов и
средств реализации Программы

2.2.1. Современные методы образования дошкольников, рекомендации
по их применению в образовательном процессе
Название метода
Определение метода
Рекомендация по их применению.
Словесные
Виды: рассказ, объяснение, Словесные методы позволяют в кратчайший
беседа
срок передать информацию детям
Наглядные
Группы наглядных методов: Метод
иллюстраций предполагает показ
иллюстраций и демонстраций. детям иллюстративных пособий: плакатов,
Наглядные
методы картин, зарисовок на доске и т.д.
используются во взаимосвязи Метод демонстраций связан с показом
со
словесными
и мультфильмов, диафильмов, слайдов и др.
практическими методами
Практические
Практические
методы Упражнения могут проводиться не только в
обучения
основаны
на организованной образовательной, но и в
практической
деятельности самостоятельной деятельности
детей
и
формируют
практические умения и навыки
Методы по характеру образовательной деятельности детей
Информационно – Воспитатель
сообщает
готовую Один из наиболее экономных способов
рецептивный
информацию; дети воспринимают, передачи
информации.
Однако
осознают и фиксируют в памяти
использование умений и навыков в
новых или изменившихся условиях
затруднено
Репродуктивный
Метод состоит в многократном Деятельность воспитателя заключается
повторении способа деятельности в разработке и сообщении образца, в
детей по образцу воспитателя
деятельность детей – в выполнении
действий по образцу. Использование
умений и навыков в новых или
изменившихся условиях затруднено.
Частично Воспитатель расчленяет проблемную Каждый шаг предполагает творческую
поисковый
задачу на подпроблемы, а дети деятельность, но целостное решение
осуществляют
отдельные
шаги проблемы пока отсутствует.
поиска ее решения.
Исследовательский В
основе
исследовательской В
процессе
образовательной
деятельности лежит познавательный деятельности
дети
овладевают
интерес.
Воспитатель
создает способами познания, прогнозирования,
условия для удовлетворения интереса предвосхищения событий, способности
ребенка.
к
самостоятельной
постановке
вопросов.
Активные
Активные методы предоставляют Активные
методы
обучения
дошкольникам
возможность предполагают
использование
в
обучаться на собственном опыте.
образовательном
процессе
В
группу
активных
методов определенной
последовательности
образования входят дидактические выполнения заданий: начиная с анализа
игры - специально разработанные, и
оценки
конкретных ситуаций,
моделирующие
реальность
и дидактических игр. Активные методы
приспособленные
для
целей должны применяться по мере их
обучения
усложнения.
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2.2.2. Современные технологии в образовательном процессе МБДОУ
Взаимодействие взрослых с детьми
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные особенности:
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от
ребенка к взрослому;
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как
индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным,
формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ:
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на
развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих
способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность
в личностно-ориентированном взаимодействии:
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания
интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных
альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога
мотивировать деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:
 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от
педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической
диагностики.
 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых
заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии
(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов
программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность
отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе
сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной
компетентности, экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).
 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель
дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей
социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах
путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим,
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель
индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально ре29

ализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в
старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его
содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).
 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное
отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые,
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами,
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность,
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.
 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в
позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций,
требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических игр,
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам,
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на
основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности,
сотрудничества, сотворчества).
 Создание
комфортных
условий,
исключающих
«дидактический
синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и
детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность,
формирование навыков).
 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок
из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты,
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).
 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три
ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач
воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого
согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его
личностного потенциала).
 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный
центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и
др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и
соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей
(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень
шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность
самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их
жизнерадостность, открытость).
 Интеграция образовательного содержания программы.
Технологии проектной деятельности
Этапы в развитии проектной деятельности:
1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с
половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях»,
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что
не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность
установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.
2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг
другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее
организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль
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и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки
так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель,
способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не
только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и
самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих,
исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.
3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом
этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности,
выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.
Алгоритм деятельности педагога:
 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
 вовлекает дошкольников в решение проблемы
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
 обсуждает план с семьями;
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
 собирает информацию, материал;
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);
 дает домашние задания родителям и детям;
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов,
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет
книгу, альбом совместный с детьми;
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Технологии исследовательской деятельности
Этапы становления исследовательской деятельности:
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);
 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования,
первичная систематизация полученных данных);
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);
Алгоритм действий:
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы
разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача»,
«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь
отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там,
где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему
исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное,
удивительное в самом простом и привычном.
2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно
провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное
отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование —
процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к
знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет
на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение
какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную
проблему).
3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем
проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования
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обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные
формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать»,
«создать», «выполнить».
4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования).
Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного
исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно
и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт
творческого поиска, а исследователя — права импровизировать.
5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий.
Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше»
(гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на
ситуацию с другой стороны).
6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить
план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое
о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в
данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь;
посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить
у других людей; понаблюдать; провести эксперимент.
7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать
выводы.
8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца
завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало
решения следующей.
Принципы исследовательского обучения
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий,
творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней
потребности, в данном случае на потребности в познании);
 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации;
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения
свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который
включен в активную работу мышления);
 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами,
объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;
 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения
(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате
столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной
проверки в процессе диалога
Методические приемы:
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его
разрешения; У изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику,
рассуждения;
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными
данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо
допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)
Условия исследовательской деятельности:
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 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал
чувство радости, удовольствия, удовлетворения)
 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение;
 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения;
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять
главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными
методами исследования;
 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству;
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных
решений, умений делать выбор;
 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий.
Технологии «Портфолио дошкольника»
Разделы портфолио
Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются
его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...»,
«Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.
Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественнографическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой».
Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем
малыше.
Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение
продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я
хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда
вырасту?», «О чем я люблю думать?».
Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки,
рассказы, книги-самоделки).
Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных
организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы).
Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и
всеми специалистами, работающими с ребенком.
Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к педагогам
ДО
Информационно - коммуникативные технологии
В МБДОУ детском саду № 43 применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают
возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:
 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное
переключение внимания детей на другой вид деятельности;
 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию,
а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт
должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей
происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);
 на образовательной деятельности
не рекомендуется использовать презентации и
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам,
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные
действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;
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 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная
подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.
Интегрированное обучение
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания
образовательных областей позволяет детям воспринимать окружающий мир целостно, что
соответствует их возрастным особенностям. Образовательный процесс становится интересным и
содержательным.
Комплексное воздействие образовательных компонентов на восприятие детей значительно
эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных
компонентов.
Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:
- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования
целостных представлений об окружающем мире;
- установление меж и внутривидовой интеграции – связей между образовательными
областями и внутри образовательной области (интеграция видов деятельности в
образовательной области);
- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной
работы;
- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их
организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной
деятельности детей.
Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку сохранение физического и
психического здоровья, формируют у него необходимые знания, умения, навыки по здоровому
образу жизни.
Медико – профилактические технологии направлены на сохранение здоровья детей под
руководством медицинского персонала, на профилактические мероприятия, обеспечение контроля
за питанием детей и здоровьесберегающей среды в МБДОУ детском саду № 43.
Физкультурно – оздоровительные технологии направлены на физическое развитие,
развитие физических качеств.
Технологии обучения здоровому образу жизни: психогимнастика, пальчиковая гимнастика,
коррекционная.
Организация двигательной деятельности
Фомы организации
Группы; время, мин
младшая средняя
Старшая,
подготовительная
к школе
1
2
3
4
Утренняя гимнастика
5-6
6-8
8-10
Хороводная игра или игра малой подвижности
2-3
2-3
3-5
Физкультминутка во время НОД
2
2
2
Динамическая пауза между НОД
10
10
10
Подвижная игра на прогулке
6-10
10-15
15-20
Индивидуальная работа по развитию движений на
8-10
10-12
10-15
прогулке
Динамический час на прогулке
15-20
20-25
25-30
Физическая культура
15
20
25-30
музыка
15
20
25-30
Гимнастика после дневного сна
3-5
5-7
5-10
Физкультурные досуги 1 раз в месяц
20
20
30
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Физкультурные праздники 2 раза в год
День здоровья
Подвижные игры и физические упражнения во
второй половине дня
Прогулка - поход
Самостоятельная двигательная деятельность

20
1 раз в
год
6-10

30
1 раз в год

30-40
1 раз в год

10-15

15-20

-

ежедневно

2 раза в год
ежедневно

2.2.3. Особенности организации Образовательной деятельности
В ДОУ № 43 образовательная деятельность строится с учетом современных требований к
организации образовательного процесса:
- организация образовательной деятельности без принуждения, ненасильственные формы
организации;
- присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);
- игровая цель или другая интересная детям;
- преобладание диалога воспитателя с детьми;
- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности;
- гибкая структура ОД;
- обучение в зоне ближайшего развития ребенка;
- поощрение самостоятельности, инициативы детей.
Особенности организации образовательной деятельности разных видов культурных
практик
Образовательные
Виды
Формы организации образовательной
области
деятельности
деятельности и культурных практик
Физическое
Двигательная
Подвижные, спортивные игры и упражнения,
развитие
эстафеты, утренняя и бодрящая гимнастика,
физкультминутки, игры – имитации,
физкультурные досуги и праздники, дни
здоровья. Реализация проектов,
образовательная деятельность
Социально –
Игровая, трудовая, Игры с правилами, творческие, беседы,
коммуникативное коммуникативная игровые проблемные ситуации.
развитие
Индивидуальные поручения, дежурства и
коллективный труд, реализация проектов и др.
Познавательное
Познавательно –
Наблюдения, экскурсии, дидактические и
развитие
исследовательская развивающие игры, эксперименты, решение
проблемных ситуаций, беседы,
коллекционирование. Образовательная
деятельность, реализация проектов и др.
Речевое развитие Коммуникативная, Беседы, игровые проблемные ситуации,
восприятие
творческие, дидактические игры, викторины,
художественной
фестивали, досуги. Образовательная
литературы
деятельность, реализация проектов и др.
Художественно –
Рисование, лепка, Образовательная деятельность, реализация
эстетическое
аппликация;
проектов, слушание, импровизация,
развитие
конструирование, исполнение, музыкально – дидактические,
музыкальная
подвижные игры, досуги, праздники и
развлечения и др.
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2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа направлена на создание условий развития ребенка, на его социализацию и
личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей.
Одна из характеристик личностного развития дошкольника – проявление детской
инициативы.
Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно предметно –
содержательная направленность активности ребенка.
Стороны инициативы:
 Творческая (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность
ребенка, где развиваются воображение, образное мышление и т.д.).
Проявляется в том, что у ребенка возникают разнообразные игровые замыслы; он активно
создает предметную обстановку «подзамысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры
разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при
этом осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться
преимущественно в речи (словесное придумывание историй), или в предметном макете
воображаемого «мира» (с мелкими игрушками - персонажами), может фиксироваться в
продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании).
Ключевые признаки творческой стороны инициативы:
- Ребенок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную
последовательность;
- Использует развернутое словесное комментирование игры через события и
пространство (что и где происходит с персонажами);
- Частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, предметном
– макет, сюжетный рисунок)
 Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды
продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по
преодолению «сопротивления» материала, где развиваются промзвольность, планирующая
функция речи).
Проявляется в том, что ребенок имеет конкретное намерение, цель; работает над
материалом в соответствии с целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется
(если удовлетворяет); самостоятельно подбирает образцы для копирования («Хочу сделать
такое же») – в разных материалах (лепка, рисование, конструирование).
Ключевые признаки целеполагания:
- Обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы;
- Фиксирует конечный результат, стремиться достичь хорошего качества;
- Возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца.
 Коммуникативная (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где
развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи).
Проявляется в том, что ребенок инициирует и организует действия 2-3 сверстников,
словесно развертывая исходные замыслы, цели, спланировав несколько начальных
действий («Давайте так играть, рисовать…»), использует простой договор («Я буду…, а вы
будете…»), не ущемляя интересы и желания других; может встроиться в совместную
деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы;
легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать и
поддерживать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; избирателе в выборе
партнеров; осознанно стремиться не только к реализации замысла, но и к
взаимопониманию, поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами.
Ключевые признаки коммуникативной стороны инициативы:
- Предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные замыслы, цели;
- Договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников;
- Избирателен в выборе, осознанно стремиться к взаимопониманию и подержанию
слаженного взаимодействия.
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 Познавательная – любознательность (включенность в экспериментирование, простую
познавательно – исследовательскую деятельность, где развиваются способности
устанавливать пространственно – временные, причинно – следственные и родовидовые
отношения).
Ключевые признаки познавательной стороны инициативы:
- Ребенок задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом
непосредственно данного объекта или явления (Как? Почему? Зачем?);
- Обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное
рассуждение (потому что…);
- Стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (В виде
коллекций);
- Проявляет интерес к познавательной литературе, символическим языкам;
самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам (лепит,
конструировать) составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать истории,
наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации)
2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного
процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Задачи взаимодействия с семьёй:
 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей;
 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с
детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления
поведением детей;
 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для
ребёнка дошкольного возраста;
 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать
ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной образовательной
организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов с
родителями;
 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его
индивидуальными возможностями и способностями;
 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства
ребёнка в дошкольной организации и в семье.
Основные направления взаимодействия с семьей:
 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;
 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и
специалистами).
 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей
образовательной деятельности;
 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в
группе детского сада);
 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать
больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном
возрасте;
 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;
 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни
детей в детском саду.
Формы сотрудничества с семьей:
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Родительские собрания – общие, групповые.
Дни открытых дверей,
Совместные проекты
Анкетирование родителей
Конкурсы, выставки, смотры, акции и т.д.
Консультации
об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими
рекомендациями по созданию дома развивающей среды;
 Подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;
 Создание
библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий —
методических и познавательных;
 Индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность,
темперамент, интересы и т. п.);
 Семинар -практикум;
 Мастер -класс;
 Круглый стол и т.д.
Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия
можно представить следующим образом:
 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: формировать
доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребёнку и родителям
осваивать новое пространство; помогать родителям осваивать осуществление всех
основных режимных моментов — приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки
(одевание и раздевание), игры в дошкольной организации с целью синхронизации
организации жизни ребёнка в семье и в детском саду; обеспечивать установление контактов
со сверстниками; обеспечивать снижение общей тревожности родителей; реализовывать
заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной форме; создавать и
реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе; обеспечивать
поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в режимных
моментах по его инициативе; предоставлять детям возможность привыкать к детскому
саду, постепенно увеличивая продолжительность пребывания; создавать условия для
совместного пребывания малыша с родителями; составлять план приёма детей в группу;
помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период
адаптации;
 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления
здоровья ребёнка: проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и
формировать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья
детей; организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны
и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники,
медицинских работников и педагогов дошкольной организации; синхронизировать режим
дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, согласовывать режим питания, с тем,
чтобы сохранить здоровье ребёнка; привлекать родителей к участию в спортивных
праздниках, днях здоровья, побуждая их поддерживать двигательную активность детей;
 в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей
образовательной деятельности: рассказывать об образовательной организации и программе
её деятельности (руководитель дошкольной образовательной организации); использовать
наглядную информацию на стенах организации; создавать печатную информацию об
образовательной организации, выдаваемую на руки родителям; проводить анкетирование
родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической
компетенции;
 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе:
создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость
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материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы;
проводить выставки детских работ; рассказывать родителям о жизни детей в группе и
отвечать на вопросы в рамках временного регламента и равноправия; создавать
фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми,
организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей
с интересными людьми, экскурсий и т. д.);
 в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность,
узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в
дошкольном возрасте: проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций,
которые проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Адаптация ребёнка и семьи к
детскому саду», «Психологические особенности ребёнка», «Кризис 3 лет»; организовывать
семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям
определённой информации, но и на формирование у них определённых навыков (общения
с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, организации
двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом. Примерные темы для семинаровпрактикумов: «Как вырастить помощника», «Интерьер детской и жизненное пространство
ребёнка дома», «Праздник в семье», «Как развивать речь ребёнка», «Как организовать
домашний театр», «Как привлечь ребёнка к художественному творчеству», «Как привить
ребёнку любовь к чтению», «Что такое школьная готовность и как её сформировать у
ребёнка», «Подготовка к обучению грамоте», «Дошкольник и мир природы», «Развитие
эмоций: почему это важно для ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком летом»; проводить
дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их вопросы,
высказать своё мнение. Примерные темы для проведения дискуссионных клубов:
«Можно» и «нельзя» дома и в детском саду», «Какую музыку мы слушаем с ребёнком»,
«Телевизор, кино, компьютер», «Есть ли Дед Мороз?», «Выбираем школу»;
организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а
также приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов).
Примерные темы круглых столов: «Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в жизни ребёнка»,
«Мальчики и девочки», «Познавательная активность и информационное пространство
ребёнка», «Сюжетно-ролевая игра и развитие дошкольника», «Одарённый ребёнок: как
поддержать и развивать детские таланты», «Агрессивный ребёнок: мифы и реальность»;
организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных
способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях. Примеры разыгрываемых
ситуаций: «Мы в магазине игрушек. Как избежать детских капризов», «Как успокоить
гиперактивного ребёнка», «Как помочь ребёнку преодолеть детские страхи», «Как наше
слово делом отзовётся: что и как мы говорим в присутствии ребёнка», «Как правильно
наказать шалуна», «Наказание и поощрение», «Как создать для ребёнка ситуацию успеха и
почему она важна для него»; организовывать психологические тренинги родительскодетского общения, тренинги самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в
разных ситуациях; в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием
семей детей обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских
праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в
качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных участников, инициаторов.
Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День
защитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на основе
фольклора, профессиональные праздники, международные праздники культурологической
направленности — Международный день музыки, Международный день театра,
Международный день детской книги, Всемирный день поэзии, Всемирный день улыбки,
День славянской письменности и культуры, сезонные праздники в культурах разных стран
и т. п.; в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи:
осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли
исполняют родители, и показывать их детям; проводить для родителей мастер-классы по
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прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству: организовывать выставки
совместного творчества детей и родителей, педагогов дошкольной организации; семейных
коллекций; осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный
и т. п.); осуществлять семейные исследовательские проекты.
2.2.6. Взаимодействие ДОУ и социума
Преемственность в работе ДОУ и школы.
ДОУ осуществляет преемственность в работе с МОУ СОШ № 5 г. Воткинска с целью
мотивационной психологической, физической готовности ребёнка к школьному обучению.
Для осуществления данной цели составлен и утверждён совместный план работы по
преемственности ДОУ
и МОУ СОШ № 5 г. Воткинска, включающий следующие
мероприятия:
- совместные совещания, педагогические советы с участие педагогов ДОУ, учителей
начальных классов и родителей;
- взаимопосещения педагогов уроков в начальной школе и НОД в детском саду;
- родительские собрания с участием учителей начальных классов;
- совместные праздники и концерты детей логопедических групп ДОУ и МОУ СОШ № 5
г.Воткинска
- совместные спортивные мероприятия детей логопедических групп ДОУ и учащихся
начальных классов;
- Дни открытых дверей в школе для детей подготовительной группы ДОУ ( экскурсии в
класс, спортивный зал, библиотеку и др.)
Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями.
№ Взаимодействие
Цель и формы работы
ДОУ социумом
1
Библиотека
Цель: ознакомление детей с работой библиотеки; маркетинг новой
Филиал № 8
детской художественной литературы; повышение профессионального
мастерства
педагогов.
Формы работы: экскурсии, посещение занятий в библиотеке;
ознакомление с новинками литературы; посещение выставок.
2
Детская
Цель: охрана
жизни
и
здоровья
детей
поликлиника
Форма работы: профилактика заболеваний (наглядная агитация, беседы,
№1
осмотр детей узкими специалистами).
3

4

Музей – усадьба
Цель: изучение творчества композитора, русской народной культуры;
П.И.Чайковского г. знакомство с произведениями классического искусства, воспитание
Воткинска
художественно-эстетического
вкуса.
Форма работы: экскурсии, посещение выставок, концертов, участие в
конкурсах, выставках, посещение тематических праздников.
МОУ СОШ № 5
Цель: обеспечение максимально комфортного перехода детей от модели
г. Воткинска
воспитания, образования и развития (дошкольное учреждение) к
учебной,
школьной
модели.
Формы работы: посещение уроков, занятий, педсоветов; проведение
родительских собраний с участием учителей; проведение совместных
мероприятий с детьми детского сада и школы; посещение методического
объединения воспитателей подготовительных групп и учителей
начальных классов; мониторинг выпускников детского сада,
обучающихся в школах; проведение Дня открытых дверей в детском
саду.
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5

6

7

Правоохранительные Цель: создание безопасных условий в ДОУ, обучение ОБЖ
органы:
ГИБДД, Формы работы: занятия, игры, тренировки, экскурсии, инструктажи
ОВД.
Пожарная
служба
Городской
Цель: патриотическое воспитание детей посредством изучения истории
краеведческий музей родного
края,
Родины,
русской
культуры.
Формы работы: экскурсии, посещение годичного цикла лекций;
консультирование педагогов; посещение выставок.
Дворец
культуры Цель: изучение творчества коллектива ДК, знакомство с
«Юбилейный»
произведениями классического искусства, воспитание художественноэстетического вкуса.
Форма работы: экскурсии, посещение выставок, концертов, участие в
конкурсах, выставках, посещение тематических праздников.

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Региональный компонент «В краю родном»
Содержание национально-регионального компонента
Отмечена большая роль регионального компонента, позволяющего «обеспечить историческую
преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры,
воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой толерантностью.
Основные функции дошкольного образовательного учреждения по реализации регионального
компонента: обеспечение развития личности в контексте современной детской субкультуры,
достижение ребенком психофизического и социального развития для успешного познания
окружающего мира через игровую деятельность, включение в систематическую учебную
деятельность в школе. Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к природным
и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм.
Национально-региональный компонент призван способствовать
- социализации дошкольника по месту рождения и проживания;
- возрождению национального самосознания как важнейшего фактора формирования духовных и
нравственных основ личности;
- формирование интереса к культурному наследию региона;
- воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые обеспечивают успешное
развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме на примере
национальных традиций и обычаев.
- повышать заинтересованность всех участников образовательного процесса в расширении знаний
по краеведению.
Именно в ДОУ педагог имеет возможность раскрыть детям дух родной культуры через знакомство
и историей, народными традициями, старинными обычаями и свершениями знаменитых
соотечественников, возродить традиции семейного воспитания.
Принцип регионализма проявляется:
- в отборе содержания экологического образования (отбор для изучения объектов живой и
неживой природы своего края, с учетом его историко-географических особенностей);
- создание экологической развивающей среды ДОУ с учетом местных особенностей);
- использование новых форм и методов работы.
Именно в ДОУ педагог имеет возможность раскрыть детям дух родной культуры через знакомство
и историей, народными традициями, старинными обычаями и свершениями знаменитых
соотечественников, возродить традиции семейного воспитания.
Формы работы по образовательной области по краеведению «Родной край»:

2.3.
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совместная деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям развития
ребёнка;

самостоятельная деятельность детей;

совместная деятельность педагога с родителями воспитанников;

работа с социумом.
Направление в работе:

«Я и мое Отечество»,

«Я и мой город»,

«Я и мой детский сад»,

«Я и моя семья»,

«Я и природа».


Направление "Я И МОЁ ОТЕЧЕСТВО"
Задача
Содержание деятельности
Изучение
истории
и Мероприятия
культуры г. Воткинска и 1. Конкурс чтецов «Пою мое Отечество»
Удмуртской Республики
2. Праздник предков «Широкая масленица»
3. Игра «Знаешь ли ты свой край» (в форме игры «Счастливый
случай»)
4. Урок России
5. Урок мужества
6. Операция «Радость ветеранам»
7. Конкурс рисунков и поделок ко дню Космонавтики.
8.Беседа «С чего начинается Родина»
9.НОД
по
патриотическому
воспитанию
на
темы:
«Государственные символы России», «Символика города
Воткинска»
10.«Заочное путешествие по историческим местам Воткинска и
Воткинского района»
11.«Там русский дух, там Русью пахнет» (знакомство с
фольклором, обрядами, народными промыслами Воткинска и
Воткинского района))
12.«Картинная галерея» (творчество художников Воткинска и
Воткинского района).
НАПРАВЛЕНИЕ «Я И МОЙ ГОРОД»
Задача
Содержание деятельности
Воспитание любви к Мероприятия
своей малой Родине, 1. Конкурс рассказов «Биография моей улицы»
бережливого отношения к 2. Конкурс сочинений, рассказов «Мой город в будущем»
своему городу
3. Экскурсия на главную площадь города
4. Туристический экспресс « Моя родная улица»
5. Экскурсии на предприятия города.
6. Экскурсия в краеведческий музей города.
7. Экскурсия к Доске почета. Рассказ о лучших людях наших дней.
8. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны»
9. Встречи с художниками, поэтами, писателями.
10.Акция «Каждому уголку города – заботу и внимание» (уборка
территории)
11.«Познаем родной край» (походы по историческим местам
города).
НАПРАВЛЕНИЕ «Я И МОЙ ДЕТСКИЙ САД»
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Задача
Изучение истории и
традиций своего
детского сада,
приобщение к культуре
поведения

Содержание деятельности
Мероприятия
1. Экскурсия будущих первоклассников в школу, знакомство с
учителями (с подготовительными к школе группами)
2. Конкурс рисунков и поделок « Мой детский сад»
3. Операция «Родной двор» (посадка цветов на участках детского
сада)
4. Участие в создании летописи детского сада через создание
альбомов в каждой группе.
5. Выставка работ
6. «История моего детского сада »
7. Посещение музея детского сада
8.Экскурсии по детскому саду (для младших групп)
НАПРАВЛЕНИЕ «Я И МОЯ СЕМЬЯ»
Задача
Содержание деятельности
Способствовать
Мероприятия
усилению роли семьи в 1. Выставка «Мир нашей семьи»
формировании активной 2. Игра «Семейный турнир»
жизненной
позиции 3. Конкурс «Герб моей семьи»
ребенка,
налаживанию 4. Утренник «Нашим мамам»
плодотворных
связей 5. Создание альбома «Моя родословная»
между семьей и детским 6 НОД на темы: «Ордена моего дедушки», «История в моем доме»,
садом
7.Мероприятие «Традиции нашей семьи»
НАПРАВЛЕНИЕ «Я И ПРИРОДА»
Задача
Содержание деятельности
Пропаганда
Мероприятия
экологических знаний
1. Операция «Каждой пичужке, кормушка!»
2. Утренник «Хлеб - всему голова»
3. Праздник Осени.
4. Праздник Весны.
5. Конкурс чтецов «Люблю природу русскую»
6. Праздник «В гостях у пернатых»
7. Смотр-конкурс « Лучший уголок в ДОУ»
8. Мероприятие «Красная Книга Удмуртской Республики»
2. Беседа о культуре поведения в природе.
3. НОД по экологическому воспитанию.
4.Осенние и весенние экскурсии
Основные виды непрерывной образовательной деятельности
познавательного цикла по краеведению «Родной край»:
Комплексные занятия, включающие в себе несколько видов деятельности - познавательно речевую, изобразительную, музыкально-двигательную и т.п. Педагог выбирает комплекс
творческих видов деятельности, интегрирует из них алгоритм детских и своих действий, развивая
эмоционально-чувственное отношение ребенка к жизни, предметам быта, природы, искусства.
Самостоятельно строя музыкальный, литературный, зрительный ряды, наполняет содержанием
тему непосредственно-образовательной деятельности, выбирает наиболее оптимальную для темы
организационную форму (театрализованную игру, праздник, развлечение, викторину и т.п.).
Комплексное занятие в программе рассматривается и используется педагогом как инновационная
технология познавательного, эмоционального, художественно-творческого развития детей
дошкольного возраста. Сочетание разных видов деятельности (рисование, аппликация, лепка,
ручной труд, речевая, музыкальная и другие) способствуют закреплению детьми краеведческого
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материала, помогают создать зрительный, пластический, эмоциональный образ природного
объекта или предмета, выразить качество усвоения информации в рисунке, аппликации, лепке и
др. Такую форму проведения непосредственно-образовательной деятельности целесообразно
использовать во многих направлениях: при проведении работы по дням народного календаря, при
знакомстве с народным творчеством, историей, природой и т.п.
Непрерывная образовательная деятельность как система познавательных игр, позволяющих
каждому ребенку без принуждения подключиться к предлагаемым играм и испытать чувство
интеллектуальной радости от того, что он смог «самостоятельно» раскрыть «тайну» времени,
народа, растения или животного и др. Например, «тайну» названия животного, его среды
обитания, внешнего вида; решить логическую задачу и найти ответ на вопрос, заданный
взрослым. Особое место в познавательных играх уделяет моделированию скрытых проблемных
практических и текстовых ситуаций, которое бы развивало логическое мышление детей, их
познавательные интересы. Например, непосредственно-образовательная деятельность может
быть посвящена вопросам: «Почему грибы называются так: опенок, рыжик, волнушка, белый и
т.п.? Зачем звери меняют на зиму окраску? Почему смородина может расти и в лесу, и в саду?
Есть ли польза от комаров?».
Игры - путешествия во времени и пространстве. Цель такой формы организации
непосредственно-образовательной деятельности - воспитать у ребенка интерес к взрослому
посредством показа творческого начала в человеке, вызвать желание подражать именно в этом.
Это не только знакомство ребенка с отдельными сенсорными эталонами (формой, величиной,
цветом и др.) и свойствами (назначением, функцией, строением предметов), но и информация о
жизни общества, народа, рода, семьи в разные отрезки времени: предметный мир способен связать
несколько поколений, помочь ребенку элементарно познать историю. Как уже отмечалось выше,
такой подход дает возможность развивать у детей перспективный взгляд на окружающие
предметы. «Путешествия в прошлое Лебедянского края через историю предметов» наглядно
показывают детям: люди постепенно изменяют предметы, делают их удобными и практичными,
заимствуют друг у друга или сохраняют традиции в изготовлении и использовании предметов.
Непрерывная образовательная деятельность, включающая в себя проблемные ситуации и
логические задачи, может служить для развития у детей внимания, интереса к познанию и
творчеству. Методика проведения такого рода НОД может быть следующей. Воспитатель
приносит в группу перевязанный красивой лентой рулон бумаги, на котором изображена лесная
полянка с искусно замаскированными на ней бабочками и кузнечиками (экологический букварь
«Поляна»). Когда собираются все дети, воспитатель разворачивает рулон. Начинается диалог о
том, что изображено, какие растения. Воспитатель внимательно слушает до того момента, когда
дети заметят насекомых. Если этого не произойдет, сам обращает внимание. Обсуждают с детьми,
почему дети сразу не заметили насекомых. Можно обратить внимание на некоторые виды
бабочек, например, крапивница, павлиний глаз, голубянка и обсуждают этимологию этих слов.
Логические задачи - рассказ-загадка, ответ на которую может быть получен, если дети уяснили
для себя определенные связи и закономерности в обществе, природе, предметном мире. Давая
логическую задачу, воспитатель ставит детей в ситуацию, в которой они должны использовать
разные приемы умственной деятельности. Это стимулирует развитие самостоятельности, гибкости
ума. Дети определяют и формируют связи, закономерности, условия. Решению логических задач
может быть посвящено целая непосредственно-образовательная деятельность.
Непрерывная образовательная деятельность в форме организованного наблюдения,
проводимого в помещении детского сада (в группе, в живом, экологическом уголках, в русской
горнице, в комнате сказок), в музее. Такая форма проведения занятия по краеведению обязательна,
так как является богатейшим источником восприятия объектов, явлений природы в естественных
или приближенных к ним условиям. Неограниченное разнообразие представленных в
наблюдаемом объекте или явлении красок, форм, размеров, звуков побуждает органы чувств к
деятельности. В процессе наблюдения дети не только получают дополнительную информацию, но
у них возникает интерес к ближайшему окружению, желание узнать о нем что-то новое.
Наблюдения будут проходить интересно и эффективно, если педагог сумеет сочетать на НОД
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вопросы, сможет прокомментировать наблюдаемое, сопроводить наглядный способ получения
информации словесными - загадками, стихами, пословицами, приметами, логическими задачами.
Разновидностью непрерывной образовательной деятельности в форме организованного
наблюдения является экскурсия: на экскурсии есть возможность пронаблюдать предметы,
объекты, явления живой и неживой природы, проследить их связи между собой. Полезно,
например, познакомить детей с дикими родственниками культурных растений, с которыми чаще
дети сталкиваются в жизни: можно сравнить садовую и лесную землянику, отметить, что названия
у них одинаковые, но внешний вид цветов, листьев, ягод - разный.
Занятия- беседы с использованием разного рода наглядности - предметной, предметносхематической, схематической: натуральных природных объектов и рукотворных изделий,
выполненных из природных и искусственных материалов - камней, металлов и их сплавов, разных
пород деревьев, пластмасс и др.; картин, предметов народного декоративно-прикладного
творчества , наглядных моделей («Экологических букварей», моделей для составления
описательных рассказов и т.п.), разного рода технических средств обучения - видео-, аудиозаписей
и др.
Культурные практики как части непосредственно-образовательной деятельности. Это может
быть организованная работа на участке детского сада, в огороде, цветнике, теплице; посадка
растений в группе детского сада с последующим наблюдением и фиксированием изменений в
жизни наблюдаемого объекта и т.п. С детьми старших дошкольных групп можно посадить
лекарственные растения на огороде, ухаживать за ними, отмечать изменения, закреплять названия
и их лечебные свойства. Опыты могут быть связаны с явлениями, которые не всегда дети видят в
природе.
Для поддержки устойчивого интереса у детей к природе родного края и названиям отдельных
объектов и явлений применяется НОД с использованием такого приема, как переписка.
Например, переписка с лесником, ученым-краеведом, музейным работником, сказочным
персонажем. Очень важно при регулярном использовании этого приема разнообразить его,
усиливая у детей познавательный интерес, поддерживать желание к продолжению изучения
природы, истории, жизни и быта Липецкой области.
Непрерывная образовательная деятельность в форме конкурсов, викторин. Эти формы
организации НОД рекомендуется использовать как итоговые, заключительные по разделам и
направлениям работы. Например ,при завершении цикла занятий, связанных с культурой
русского народа, по природе родного края и т.п. Эти занятия являются диагностическими,
показывают уровень усвоения материала, осведомленность и глубину знаний, интерес детей к
теме, эффективность использования дидактических методов примененных на занятиях и др.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1.
Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
Для реализации Образовательной программы в МБДОУ детском саду № 43 создаются
следующие психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:
 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их психолого- возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития
детей); построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей в разных видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения; защита детей от всех форм физического и психического
насилия
 построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного
развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников непосредственно в
образовательный процесс.
 Деятельность педагогических работников в ДОУ должна исключать перегрузки, влияющие на
надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие
необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться
на благополучии и развитии детей.
 Предельная наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
 Построение развивающего вариативного образования, ориентированного на зону ближайшего
развития каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и
индивидуальные возможности и склонности, которое должно обеспечить вовлечение всех
детей в разные виды деятельности уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право
быть не похожим на других; не директивную помощь и поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности;
 широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое
время и пространство и используя ресурсы полифункциональной и трансформируемой
предметной образовательной среды; условия для овладения культурными средствами
деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития детей; организацию видов
деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии и детского
творчества;
 Открытый характер образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями
воспитанников: непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; взаимодействие с семьёй по
вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его здоровья, оказания при
необходимости консультативной и иной помощи.
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3.2.
Организация развивающей предметно – пространственной среды.
а) обязательная часть
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории,
прилегающей к Организации участок. Оборудования и инвентарь для развития детей
дошкольного возраста соответствует особенностям каждого возрастного этапа, охране и
укреплению здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможности общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
- реализацию различных образовательных программ;
- организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
содержательно-насыщенная,
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Наш детский сад оснащён оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в
помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для познавательного развития
детей дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой
деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок;
оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие
развитию у детей психических процессов.
Территория детского сада оснащена специальным оборудованием:
- теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр детей;
- физкультурная площадка;
- огород;
- центр сада;
- центр луга;
- альпийская горка, цветники и клумбы.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
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Вариативность среды предполагает наличие в Организации или Группе различных пространств
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм,
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
В детском саду созданы все условия для разностороннего развития детей логопедических групп.
Созданию развивающей среды способствуют подходы к формированию структуры здания, его
многофункциональной планировке, взаимосвязи внутренних и внешних сред, к системе
трансформирующего оборудования.
Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с учётом следующих
позиций:
- комфортность и безопасность для детей;
- эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека.
Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.
б) часть, формируемая участниками образовательных отношений.
В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования образовательного процесса
в ДОУ, во всех возрастных группах созданы следующие центры развития детей:
 Физкультурный центр
 Центр ФЭМП
 Центр формирование целостной картины мира, расширение кругозора
 Центр Опыты. Эксперименты
 Центр Конструирование
 Центр Ознакомление с миром природы
 Речевой центр
 Центр Чтение художественной литературы
 Музыкальный центр
 Центр Художественное творчество
 Театральный центр
 Центр «Безопасность»
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3.3. Кадровые условия реализации Программы.
Кадровые условия МБДОУ детский сад № 43 города Воткинска Удмуртской Республики
соответствуют условиям реализации образовательной программы ДОУ.
Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными
работниками.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и
служащих:
– к педагогическим работникам МБДОУ детского сада № 43 относятся такие специалисты, как
воспитатель (включая старшего), учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре.
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник
воспитателя.
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
Организации.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации.
Каждая группа должна непрерывно сопровождается одним или несколькими учебновспомогательным работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания
воспитанников в Организации.
Структура педагогического состава МБДОУ детского сада № 43: (на 5 дневную рабочую неделю)
при работе 10 групп детского сада.
Воспитатели – 20 ставок
Музыкальный руководитель – 2,75 ставки
Инструктор по ФК – 1 ставка
Старший воспитатель – 1 ставка
Учитель-логопед – 2 ставки.
В ДОУ всего – 26 педагогов.
Учебно-вспомогательный персонал – 10 ставок.
Педагогический коллектив ДОУ соответствует тарифно-квалификационным требованиям и
постоянно повышает свою квалификацию.
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ДОУ
реализовывает Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации.
В реализации Программы задействован кадровый состав других организаций, участвующих в
сетевом взаимодействии с ДОУ, такие как:
- МОУ СОШ № 5
- Библиотека № 8
- Музей – усадьба «П.И. Чайковского»
- Краеведческий музей г. Воткинска
- ДК «Юбилейный»
- Пожарная часть № 4 г. Воткинска
- Центр социальной реабилитации несовершеннолетних
- Социальный приют для пенсионеров г. Воткинска и т.д.
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3.4.
Материально-техническое обеспечение программы.
Материально-техническая база Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 43 города Воткинска
Удмуртской республики обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО.
МБДОУ детский сад № 43 расположен в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании.
Вокруг здания - ровное асфальтовое покрытие.
Территория (площадью 8488,5 кв. м) имеет металлическое ограждение (забор) по всему
периметру (с одной калиткой и 2 воротами для въезда спецтранспорта).
Здание основное на 205 мест, площадь 3002,1 кв. м., год построения 1981
на территории ДОУ имеется
- 10 прогулочных участков
- 10 прогулочных веранд
- цветники
- огород
помещение и его состояние
- 10 групповых комнат
- 10 спальных комнат
- кабинет заведующего
- кабинет старшего воспитателя
- кабинет заведующего хозяйством
- кабинет музыкального руководителя
- кабинет инструктора по ФК
- кабинет делопроизводителя
- кабинет ОБЖ
- театральная комната
- кабинет естествознания
- музей
- пищеблок
- прачечная
- кастелянная
Музыкальный зал:
- музыкальный зал площадью 87,0 кв.м.
Спортивный зал:
- спортивный зал площадью 50,2 кв.м
Информационно-техническое оснащение образовательного процесса
Имеется доступ к сети Интернет в кабинете заведующего и методическом кабинете
Перечень компьютеров:
Тип техники
Количество Год установки
Системный блок POWER
1 шт
Монитор PROUIEW
2010
1 шт
Принтер -сканер-копир Brother
Системный блок
1 шт
2013
Монитор LG
1 шт
Принтер - сканер-копир Brother DCP1512R
1 шт
Ноутбук Lenovo
1 шт
2014
Ноутбук ASER
1 шт
2011
Системный блок QWER
1 шт
Монитор LG Studio Works 575E
1 шт
2012
Принтер Brother
1 шт
Системный блок QWER
1 шт
2010
Монитор PROUIEW
1 шт
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Принтер Samsung
1 шт
Дополнительное оборудование
Наименование
Характеристика
Количество
Модем
HG 520 Echoline торг МаркаHUAWEI
1
Факс
PHILIPS
1
МФУ
Brother
1
Моноблок
HP PRO 3420
1
Телевизор
Funai
1
DVD
TECHNO
1
Видемагнитофон
Funai
1
Видеокамера
Panasonik NV-GS47
1
Цифровая
Canon
1
фотокамера
Видеопроектор
Optoma DS211
1
Средства обучения и воспитания
Библиотека
Библиотечный фонд - 450 экземпляров книг для педагогов и специалистов ДОУ
Библиотеки для воспитанников - нет
Спортивные сооружения
- спортивная площадка площадью 609 кв.м.
- прогулочные участки 3000 кв.м.
Условия питания.
Детский сад обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание в соответствии с возрастом
детей, временем пребывания в ДОУ по нормам согласно Сан Пин 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемеологические правила и нормативы". При наличии продуктов обязательно
выдерживается десятидневное меню.
Столовой нет.
Наличие медицинского кабинета:
- кабинет медицинский
- процедурный кабинет
- изолятор
Доступ к информационным и информационно-телекоммуникационным сетям.
Интернет – провайдер ОАО «Ростелеком»
Скорость доступа - безлимитный для юр.лиц ( ADSL)
АИС "Электронный детский сад"
Электронных образовательных ресурсов в ДОУ нет.
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3.5.
Финансовые условия реализации Программы.
Финансирование образовательной Программы осуществляется Учредителем из бюджета
города Воткинска Удмуртской Республики в соответствии с государственными и местными
нормативами финансирования в соответствии с Муниципальным заданием.
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3.6.
Планирование образовательной деятельности
Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – одна из
главных функций управления процессом реализации основной образовательной программы –
отражает различные формы организации деятельности взрослых и детей.
Планы образовательной деятельности с детьми в группах дошкольного возраста являются
обязательными документами, разрабатываются и реализуются каждым педагогом ДОУ.
Цели и задачи.
Обеспечение выполнения образовательной программы ДОУ в каждой возрастной группе.
Осуществление воспитательного воздействия на детей систематически и последовательно.
Принципы планирования.
Учет конкретных педагогических условий: возрастной состав группы, условия развития детей.
Взаимосвязь процессов воспитания и обучения.
Комплексный тематический подход к реализации образовательной деятельности.
Регулярность, последовательность, повторность, систематичность воспитательных воздействий.
Организация работы.
Основа планирования педагогического процесса – Основная образовательная программа ДОУ
Система планирования образовательной деятельности в ДОУ включает в себя:
 Комплексно-тематическое планирование
 Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности (НОД) .

Календарное планирование
Документация воспитателей групп
Перспективный план работы воспитателей групп составляется сроком на один месяц.
Календарный план воспитателей групп составляется на неделю в соответствии с режимом дня:
- планирование утреннего отрезка времени;
- планирование непрерывной образовательной деятельности;
- планирование прогулки;
- планирование второй половины дня.
Календарное планирование воспитателей групп, строится на основе перспективного с учетом
комплексно – тематического плана.
В календарном плане воспитателей групп отражается:
- утренняя гимнастика, организация подвижных, спортивных игр, упражнений;
- работа по ознакомлению с природой (наблюдения, труд, опыты);
- вся работа, связанная с формированием культурно-гигиенических навыков, норм
поведения;
- работа, связанная с развитием игровой деятельности;
- работа, связанная с развитием трудовой деятельности;
- работа с родителями;
- развлечения;
- индивидуальная работа с детьми по всем разделам программы;
- В перспективном и календарном планах воспитателей должны учитываться особенности
развития детей данной группы и конкретные условиях ДОУ.
Комплексно – тематический план работы на год.
Документация учителя – логопеда группы компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи:
Перспективное – тематическое (лексическое) планирование - составляется на год.
Перспективное планирование логопедической работы - составляется на год
Календарный план работы – составляется еженедельно.
Планирование индивидуальной работы с воспитанниками – составляется на месяц.
Планирование организационно – методической работы - составляется на год.
План взаимодействия с воспитателем (логопедический час).
Документация музыкального руководителя:
53

Годовое планирование работы (план развлечений, утренников и праздников для воспитанников,
план работы с педагогами ДОУ, план работы с родителями (законными представителями)
воспитанников ДОУ).
Перспективное планирование видов музыкальной деятельности (слушание, пение, движение)
составляется поквартально с учетом программных требований, возраста детей.
Календарное планирование воспитательно – образовательной работы составляется на неделю.
Документация инструктора по ФК.
Годовое планирование работы (план работы с педагогами, план работы с родителями, план
развлечений, праздников для воспитанников ДОУ).
План развития основных движений на занятиях составляется на год с учетом требований
программы и возраста детей.
Календарное планирование воспитательно – образовательной работы составляется на неделю.
В календарном и перспективном планах работы специалистов должны учитываться особенности
развития детей данной группы и конкретные условия ДОУ.
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Тематическое планирование на 2016-17 учебный год

сентябрь

месяц

Дата

Ранний возраст

2 мл. группа

День знаний
ПДД
Природа

01.09 - 02.09
05.09 – 09.09
12.09- 16.09

Мы растем

День в детском саду
ПДД
Детский сад

День знаний
ПДД
Детский сад

Продукты питания
Зима

Продукты питания
Зима
Зимующие птицы
Дикие животные
зимой
Новый год
(неделя игры и

19.09 – 23.09

октябрь

26.09 – 30.09
Животный мир 03.10 – 07.10
10.10 – 14.10
17.10 – 21.10
24.10 – 28.10
Родной край

31.10 – 03.11

ноябрь

07.11 – 11.11
14.11 – 18.11
21.11 – 25.11

декабрь

Тема недели
Средняя группа

Тема месяца

28.11 – 02.12
Зимушка – зима 05.12 – 09.12
12.12 – 16.12
19.12 – 23.12

Старшая группа

Подготовительная к
школе группа
День знаний
ПДД
Хлеб

День знаний
ПДД
Детский сад
Детский сад
(профессии)
Осень
Осень
Осень
Осень
Осень
Овощи
Овощи
Овощи
Овощи. Фрукты
Овощи. Фрукты
Осень
Осень
Осень
Осень
Фрукты
Фрукты
Фрукты
Грибы. Ягоды
Осень.
Осень
Осень
Осень
Осень
Дикие животные Дикие животные
Дикие животные
Дикие животные
Дикие животные
Домашние
Домашние животные Домашние животные Домашние животные и
Домашние
животные
птицы
животные и
Домашние птицы
Домашние птицы
Домашние птицы
Школа. Школьные
птицы
принадлежности
Мой дом. Мой
Мой дом. Мой город
Мой город.
Моя республика. Моя
Мой дом
город
Моя республика.
страна
(части дома,
Строим дом
Строим дом
Дом. Здания
Дом. Здания
мебель, посуда)
(профессии,
(профессии, техника)
техника)
Я – человек. Моя
Я – человек. Моя
Я – человек. Моя
Я – человек. Моя семья
семья
семья
семья
Человек. Семья
Посуда
Посуда
Посуда
Посуда
Зима

Новый год
(неделя игры и
игрушки)
26.12 – 30.12

Дикие животные
зимой
Новый год
(неделя игры и
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Продукты питания
Зима. Зимние забавы
Зимующие птицы
Животные Севера

Продукты питания
Зима. Зимние забавы
Зимующие птицы
Животные Севера

Новый год
(неделя игры и

Новый год
(неделя игры и

январь

Я расту
здоровым

11.01 – 13.01 Зимние забавы
16.01 – 20.01
Одежда
23.01 – 27.01

май

апрель

март

февраль

Я и профессии 30.01 – 03.02
06.02 – 10.02
13.02 – 17.02
20.02 – 24.02
27.02 – 03.03
8 Марта.
Мир мастеров 06.03 – 10.03
13.03 – 17.03
20.03 – 24.03
27.03 – 31.03
03.04 – 07.04
Яи
безопасность.
Природа
10.04 – 14.04

Обувь

игрушки)
Зимние забавы
Одежда
Обувь

Транспорт

игрушки)
Зимние забавы
Одежда. Обувь

игрушки)
игрушки)
Зимние виды спорта
Зимние виды спорта
Одежда. Обувь.
Одежда. Обувь.
Головные уборы
Головные уборы
Животные жарких
Животные жарких Животные жарких стран
стран
стран
Наземный транспорт
Транспорт
Транспорт

Наземный
транспорт
Водный и
Водный и воздушный
Домашние
Домашние
воздушный
транспорт
электроприборы
электроприборы
транспорт
Мой папаПрофессии
Профессии
Профессии
Профессии
защитник
Защитники
Защитники Отечества Защитники Отечества Защитники Отечества
Отечества
Моя мама
Мамин праздник
Мамин праздник
Мамин праздник
Мамин праздник
Весна
Весна
Весна
Весна
Весна
Мебель
Мебель
Мебель
Мебель
Народная
Народная игрушка
Прилет птиц
Прилет птиц
Прилет птиц
игрушка. Театр
Неделя театра
Дикие животные Дикие животные
Дикие животные
Космос
Космос
весной
весной
весной
Деревья

Деревья

Деревья

Деревья. Кустарники

17.04 – 21.04
Колесо безопасности
24.04 – 28.04
Насекомые
Насекомые
Насекомые
Насекомые
День Победы
День Победы. 03.05 – 05.05
Я и спорт
08.05 – 12.05
Цветы
Цветы
Цветы
Цветы
15.05 – 19.05
Подводный мир
Подводный мир
Подводный мир
22.05 – 26.05 Мама, папа, я – Спортивные игры в Спортивные игры в
Летние виды спорта
спортивная семья
д\с
д\с
29.05 – 31.05 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето!
Здравствуй, лето!
Здравствуй, лето!
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Деревья. Кустарники
Насекомые
Цветы
Подводный мир
Летние виды спорта
До свидания, детский
сад!

Июнь
июль

Лето, лето к нам
пришло

Август

Красота природы
Мир игры

1
День защиты детей
2
Неделя экологии
3 Неделя стихий (оды, земли, воздуха, огня)
4 Неделя экспериментов
1 Неделя музыкальной игрушки, игры
2 Неделя сюжетно-ролевой игры
3 Неделя подвижной игры
4 Неделя « Мой город»

Волшебный песок
Что в лесу растёт?
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3.7.
Режим дня и распорядок
Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Режим работы ДОУ- 11 месяцев (круглогодично), 1 летний месяц ДОУ закрыто на ремонт
5-ти дневная рабочая неделя, выходные – суббота, воскресенье.
Режим работы групп: Полного дня (12 - часового пребывания) - 10 групп
Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность,
непрерывная
образовательная деятельность - занятия, совместная и самостоятельная
деятельность), прием пищи, время прогулок.
В период карантина музыкальные и физкультурные занятия, а так же развлечения проводятся в
группе.
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра;
 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непорерывной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон,
питание).
 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
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
 Соответствие
правильности
построения
режима
дня
возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой
возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют возрастное
деление детей по группам.
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года
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РЕЖИМ ДНЯ
Холодный период
Режимные моменты
Прием и осмотр детей,
утренняя гимнастика, игры,
совместная деятельность с
взрослым (самостоятельная
с мл. гр)
Подготовка к завтраку,
привитие КГН, завтрак
Игры, подготовка к
непрерывной
образовательной
деятельности
Непрерывная
образовательная
деятельность
Игры, подготовка ко 2
завтраку, привитие КГН,
завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка.
Возвращение с прогулки,
игры,
Подготовка к обеду,
привитие КГН, обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Подъем, воздушные и
водные процедуры игры

Группа
раннего
возраста
07.00 - 08.00

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

07.00 - 08.20

07.00 - 08.25

07.00 - 08.30

Подготовит
ельная
группа
07.00 - 08.30

08.00 - 08.30

08.20 - 08.40

08.25 - 08.50

08.30 - 08.55

08.30 - 08.50

08.30 - 09.00

08.40 - 09.00

08.50 - 09.00

08.55 - 09.00

08.50 - 09.00

09.00 – 09.08

09.00 - 9.50

09.00 - 10.20

09.00 – 10.40

09.00 –
11.20

09.20 – 10.30

9.50 - 10.30

10.20 –
10.40

10.40 – 10.50

10.20 – 10.30

10.30 – 11.30

10.30 - 12.00

10.40 - 12.10

10.50 - 12.30

11.20 - 12.35

11.30 - 12.30

12.00 - 12.30

12.10 – 12.40

12.30 - 13.00

12.35 -1 3.00

12.30 – 15.00

12.30 - 15.00

12.40 - 15.00

13.00 - 15.00

13.00 - 15.00

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30

15.00 - 15.25

15.00 – 15.20

15.00 – 15.15

15.30 - 16.00

15.25 - 15.50

15.20 - 15.45

15.15 – 15.45

-

-

15.45 - 16.10

15.45 - 16.10

16.00 - 19.00

15.50 - 19.00

16.10 - 19.00

16.10–19.00

Подготовка к
15.40 – 15.50
уплотненному полднику,
привитие КГН,
уплотненный полдник
Непрерывная
16.00 – 16.20
образовательная
деятельность
Игры, совместная
16.00 - 19.00
деятельность с взрослыми,
подготовка к прогулке,
прогулка, уход детей домой
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Режимные моменты
Приход детей в детский
сад, свободная игра,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к завтраку,
завтрак
Игры, подготовка к
непрерывной
образовательной
деятельности,
непрерывная
образовательная
деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка, игры,
наблюдения
Возвращение с прогулки,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к обеду, обед
Спокойные игры,
подготовка ко сну, чтение
художественной
литературы, дневной сон
Постепенный подъём,
пробуждающая
гимнастика, воздушные,
водные процедуры,
самостоятельная
деятельность
Уплотненный полдник
Самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к прогулке,
прогулка,
самостоятельная
деятельность, уход домой

Группа
раннего
возраста

Теплый период
Младшая
Средняя
группа
группа

Старшая
группа

Подготовит
ельная
группа

7.00 – 8.00

7.00 – 8.20

7.00 – 8.20

7.00 – 8.20

7.00 – 8.20

8.00 – 8.30

8.20 – 9.00

8.20 – 8.55

8.20 – 8.55

8.20 – 8.50

8.30 – 9.15

9.00 – 10.00

8.55 – 10.00

8.55 – 10.15

8.55 – 10.50

10.00-10.15

10.00-10.15

10.00 – 10.15

10.10 – 10.20

10.15 – 10.30

10.15-10.30

10.15-10.30

10.15 – 10.30

10.20 – 10.30

10.30 – 12.35

11.20-11.45

12.00-12.20

12.10-12.30

12.25-12.40

12.35 – 12.45

11.45-12.20

12.20-12.50

12.30 – 13.00

12.40 – 13.10

12.45 – 13.15

12.20-15.00

12.50-15.00

13.00 - 15.00

13.10 - 15.00

13.15 - 15.00

15.00-15.15

15.00-15.25

15.00 - 15.25

15.00 - 15.25

15.00 - 15.25

15.15-15.25

15.25-15.50

15.25 - 15.50

15.25 - 15.40

15.25 - 15.40

15.25-16.15

15.50-16.35

15.50 – 16.30

15.40 – 16.40

15.40 – 16.40

16.15-19.00

16.35-19.00

16.30 – 19.00

16.40 – 19.00

16.40 – 19.00
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3.8.
Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно- правовых, финансовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов
Нормативно-правовые ресурсы:
- внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ (замена устава, разработка
локальных актов по мере изменения законодательства);
- разработка и утверждение рабочих программ педагогических работников
(«Рабочей программы организации деятельности воспитателя с детьми 2-3 лет, первая младшая
группа общеразвивающей направленности», «Рабочей программы организации деятельности
воспитателя с детьми 3-4 лет, вторая младшая группа общеразвивающей направленности»,
«Рабочей программы организации деятельности воспитателя с детьми 4-5 лет, средняя группа
общеразвивающей направленности», «Рабочей программы организации деятельности воспитателя
с детьми 5-7 лет, старшая, подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности»,
«Рабочей программы организации деятельности воспитателя с детьми 5-7 лет, старшая,
подготовительная к школе группа компенсирующей направленности», «Рабочей программы
организации деятельности музыкального руководителя с детьми 2-7 лет: 1 младшей, 2 младшей,
средней, старшей, подготовительной к школе групп, общеразвивающей направленности, старшей,
подготовительной к школе группы компенсирующей направленности», «Рабочей программы
организации деятельности инструктора по физической культуре с детьми 3-7 лет: 2 младшей,
средней, старшей, подготовительной к школе групп, общеразвивающей направленности, старшей,
подготовительной к школе группы компенсирующей направленности»).
Материально-технические ресурсы:
- пополнение РППС ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО по мере поступления средств;
- обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП;
- обеспечение доступа педагогическим работникам к электронным образовательным ресурсам в
сети Интернет.
Информационные ресурсы:
- размещение на сайте ДОУ презентации ООП ДО ДОУ;
- обогащение развивающей предметно-пространственной среды современными ТСО в группах и
кабинетах в соответствии с требованиями ФГОС ДО по мере поступления средств.
Финансовые ресурсы:
- пополнить финансирование дополнительными средствами от организации в ДОУ платных
образовательных услуг.
Кадровые ресурсы:
- прохождение педагогами курсовой подготовки, аттестации. (По графику)
Научно-методические ресурсы:
- публикация собственных методических разработок педагогов на образовательных сайтах в сети
Интернет.

3.9.
Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. jт 02.05.2015)
«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный
интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
2. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
4. 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/.
5. 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».
6. 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).
7. 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)
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
11. Приказ 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).
12. 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)
13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249
// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
14. 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
наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
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4. Дополнительный раздел Образовательной программы:
Краткая презентация Основной образовательной программы ДОУ,
ориентированной на родителей воспитанников.
Основная образовательная
программа Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детского сада комбинированного вида № 43» ориентирована на
детей от 2 до 7-8 лет
Цель взаимодействия с семьями воспитанников — сделать родителей активными участниками
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и
обучение детей.
Возрастные и индивидуальные особенности детей
 Возрастные особенности развития детей 2-3 лет
На третьем году жизни дети активно овладевают действиями с предметами. Совместная со
взрослыми предметная деятельность способствует развитию у детей понимания речи.
Дети начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но и рассказ взрослого.
Ребенок использует в речи простые предложения. В этом возрасте у детей формируются новые
виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Значительно развивается фонематический
слух. Для детей этого возраста характерна импульсивность, поведение их зависит от ситуации.
Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет, который сопровождается рядом отрицательных
проявлений : упрямством, нарушением общения со взрослым, эмоциональной неустойчивостью и
др. у детей появляется чувство гордости и стыда.
 Возрастные особенности развития детей 3-4 лет
На четвертом году жизни основное значение в развитии дошкольников приобретает игра.
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами – заместителями. Сюжеты игр просты. Конфликты между детьми преимущественно
возникают по поводу игрушек.
В этом возрасте дети любят лепить, им доступны простейшие виды аппликации.
К концу младшего дошкольного возраста дети могут делить предметы на группы по величине,
запоминать значительные отрывки из любимых произведений, устанавливать несложные
причинно – следственные связи.
Начинает развиваться самооценка, которая в значительной степени зависит от оценки
взрослого. Продолжает развиваться осознание своей половой принадлежности. Это проявляется в
характере выбираемых игрушек и сюжетов. Дети данного возраста требуют уважения к себе,
своим намерениям и воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта
воля у них есть.
 Возрастные особенности развития детей 4-5 лет
Четырехлетний ребенок часто задает вопрос «Почему?». Ему становятся интересны связи
явлений, причинно – следственные отношения. На пятом году жизни речь ребенка уже в основном
сформирована как средство общения и становится средством выражения его мыслей и
рассуждений.
В среднем дошкольном возрасте сюжетно – ролевая игра усложняется. Дети могут менять роли
в процессе игры, начинают отличать игровые и реальные взаимодействия. Сверстник становится
интересен как партнер по играм. Значительное развитие получает изобразительная деятельность:
дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу, усложняется конструирование: постройки могут включать 5-6 деталей.
Развиваются ловкость, координация движений. Усложняются игры с мячом.
Восприятие детей становится более развитым: они могут назвать форму, на которую похож тот
или иной предмет. Начинает складываться произвольное запоминание: дети помнят поручения
взрослых, могут выучить стихотворение. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенок может
сосредоточиться на деятельности на 15-20 минут.
Развивается познавательный мотив: информация которую ребенок получает в ходе общения со
взрослым, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого. Для них чрезвычайно
важна похвала. Появляется повышенная обидчивость на замечания. В отношениях со
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сверстниками дети могут проявлять избирательность: предпочтение одних детей другим.
Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.
 Возрастные особенности развития детей 5-6 лет
В возрасте 5-6 лет в развитии ребенка происходит большой скачок: появляется способность
произвольно управлять свои поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь
ребенок может уже пытаться сосредоточиваться и запоминать. Речь становится более связной.
Развитие голосового аппарата позволяют ребенку правильно произносить все звуки родного
языка. Развитие речи, произвольности поведения, интеллектуальное и личностное развитие
позволяют самостоятельно без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру.
Роли и действия детей в сюжетно – ролевой игре становятся разнообразными.
Дети могут распределять роли до начала игры. Развивается изобразительная деятельность:
рисунки приобретают сюжетный характер, изображение человека становится белее
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы. Детям этого возраста полезно предлагать задания на
воспроизведение образца по словесной инструкции.
 Возрастные особенности развития детей 6-7 лет
В сюжетно – ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей. Дети обращают внимание на поведение партнеров по игре, могут давать
оценку относительно исполнения роли тем или иным участникам игры. Рисунки детей обретают
более детализированный характер
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы:
принцесс, балерин, моделей и т.д.
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека
становится еще более детализированным и пропорциональным: появляются пальцы на руках,
глаза, рот, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
Свободные постройки из конструктора становятся симметричными и пропорциональными,
их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Данный вид деятельности
для детей важен: способствует развитию пространственных представлений. Продолжает
развиваться воображение, но часто отмечается снижение развития воображения в этом возрасте в
сравнении со старшей группой. Одной из причин этого являются средства массовой информации,
которые приводят к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание, оно
становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения
достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: расширяется словарь, активное
употребление обобщающих существительных, синонимов, антонимов, прилагательных и т.д.
В ДОУ № 43 для детей дошкольного возраста (с 3 до 8 лет) ООП предусмотрены
следующие виды деятельности: игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками), познавательно – исследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально – ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная деятельность (овладение
основными движениями).
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного
процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Задачи взаимодействия с семьёй:
 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей;
 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с
детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления
поведением детей;
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 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для
ребёнка дошкольного возраста;
 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; создавать
ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной образовательной
организации; условия для доверительного, неформального общения педагогов с
родителями;
 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его
индивидуальными возможностями и способностями;
 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства
ребёнка в дошкольной организации и в семье.
Основные направления взаимодействия с семьей:
 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;
 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и
специалистами).
 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей
образовательной деятельности;
 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в
группе детского сада);
 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать
больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном
возрасте;
 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;
 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни
детей в детском саду.
Формы сотрудничества с семьей:
 Родительские собрания – общие, групповые.
 Дни открытых дверей,
 Совместные проекты
 Анкетирование родителей
 Конкурсы, выставки, смотры, акции и т.д.
 Консультации
об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими
рекомендациями по созданию дома развивающей среды;
 Подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;
 Создание
библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий —
методических и познавательных;
 Индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность,
темперамент, интересы и т. п.);
 Семинар -практикум;
 Мастер -класс;
 Круглый стол и т.д.
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Глоссарий к ООП
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Амплификация – обогащение детского развития.
Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования –
это часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемая
участниками образовательного процесса дополнительно к инвариантной, и отражающая: 1)
видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности; 2)
специфику
социально-экономических,
национально-культурных,
демографических,
климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс.
Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового
материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную
и исследовательскую активность детей.
Возрастная адекватность дошкольного образования – соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития детей.
Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования,
лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием
или нахождением в образовательной организации. Доступность среды – доступность для
воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность
материалов и оборудования.
Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его
развития, его непосредственность и непроизвольность.
Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в
качестве основной цели её деятельности образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Двигательная форма активности ребёнка – овладение основными движениями.
Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры.
Изобразительная форма активности ребёнка – рисование, лепка, аппликация.
Индивидуализация образования – поддержка ребёнка, построение его образовательной
траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития.
Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной деятельности на
основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.
Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического,
учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового,
материально-технического обеспечения системы образования и осуществляется в форме
реализации инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а
также их объединениями.
Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и результативность
процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям общества, отдельных
социальных групп в развитии и формировании жизненных, профессиональных, гражданских
компетенций личности. Качество образования определяется совокупностью показателей,
характеризующих различные аспекты образовательной деятельности учреждения: содержание
образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т. д.,
которые обеспечивают образование детей.
Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками.
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Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение коррекции нарушений
развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им
квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с ограниченными
возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
Материально-техническое
обеспечение программы –
учебно-методический
комплект,
оборудование, оснащение (предметы).
Механизмы развития ребёнка – общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность.
Музыкальная форма активности ребёнка – восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных
инструментах.
Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое
развитие.
Образовательные программы – программы, направленные на решение задач формирования
общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. Сюда входят
программы дошкольного образования, начального общего образования, основного общего
образования, среднего (полного) общего образования – документы государственного образца,
характеризующие содержания образования и направленные на достижение определённых
государством образовательных уровней.
Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.
Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в
том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных
для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ.
Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей его
организации, а также его программно-методического, учебно-материального, материальнотехнического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе
предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания).
Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его
организации, а также его программно-методического, учебно-материального, материальнотехнического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе
предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания).
Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-пространственная
развивающая образовательная среда;
характер взаимодействия со взрослыми; характер
взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе
самому.
Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.
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Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных
условий.
Основные характеристики дошкольного образования – объём, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования.
Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования.
Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов мира.
Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними.
Полифункциональность материалов – разнообразное использование различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; наличие в
Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закреплённым способом
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования – это связь и
согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, средств,
форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребёнка, его
успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования.
Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определённой
направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные
условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.
Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.
Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей.
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: психологопедагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников; коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с
обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; комплекс реабилитационных и других
медицинских мероприятий.
Развивающая образовательная среда – система условий социализации и индивидуализации
детей.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
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монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого
по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот
период есть период подготовки к следующему периоду.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Специальные условия образования – специальные образовательные программы, методы и
средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы,
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая
специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации образовательных
программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для
свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также
педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги,
обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без
которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья
затруднено.
Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и
инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры,
информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные
средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные
материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности.
Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей
детей.
Уровень образования – завершённый цикл образования, характеризующийся определённой
единой совокупностью требований.
Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных
требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и
направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Федеральные государственные требования – обязательные требования к минимуму
содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их
реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с настоящим
Федеральным законом уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования. Они не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых
образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме
экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством
Российской Федерации.
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