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I.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная общеобразовательная программа
– образовательная программа
дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 51 (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), 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) и методических рекомендаций Комплексной образовательной
программы дошкольного образования «Детство» / / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019.- 352 с.
Содержание Программы соответствует нормативно-правовым документам:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» №
1155 от 17.10.2013 г.;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» № 1014 от 30.08.2013 г.;
Приказ Мин труда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. От 25.12.2014 г.) «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог ( педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» №
293 от 8 апреля 2014 г.;
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
/постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №
28 от 28.09.2020 г.;
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования» № 08-249 от 28.02.2014 г.;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О соблюдении
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования» № 08-5 от 10 января 2014 г.
1.1.1. Цели и задачи Программы.
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру,
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
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способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения ег о образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
–
формирование социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных,
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей,
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно
ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные
культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике,
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать
и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения. Мы рассматриваем разнообразие как ценность, образовательный ресурс и
предполагаем использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Образовательная деятельность выстраивается с учетом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
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является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников) и детей.
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его
эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых
– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Педагоги должны
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Детский сад
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение
театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории
родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию
психолого- педагогической поддержки.
8.
Индивидуализация
дошкольного
образования
предполагает
появление
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного
ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого
принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем,
анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление
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ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения
им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный
принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Педагогический коллектив детского сада самостоятельно
разрабатывает свою основную образовательную программу с учетом инвариантных
ценностей и ориентиров заданных Стандартом и Программой, которые являются научнометодическими опорами. За педагогами детского сада остается право выбора способов
их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации
Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов,
запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и
т.п.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы,
выраженные целевыми ориентирами
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к
концу дошкольного образования.
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Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три
возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до
3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата
своих действий;
- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.
Знаком с произведениями детской литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории
и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Планируемые результаты освоения программы конкретизированы в программе
«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО
«Издательство «Детство- Пресс», 2019: ранний возраст см стр 42, дошкольный возраст
см. стр. 43-49
1.3. Значимые характеристики
Характеристика дошкольного учреждения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 51
является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания
услуг
в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
полномочий в сфере образования.
Лицензия: № 198/16, серия 76Л02 № 0000965, от 25 марта 2016 года. Срок
действия лицензии – бессрочная.
Свидетельство о государственной аккредитации: АА 184564, регистрационный
№ 01-1764, от 24 декабря 2007 года.
Место нахождения (юридический, фактический адрес):
Российская Федерация, 152903 Ярославская область,
город Рыбинск, улица Свободы, дом 2а.
Здание детского сада расположено внутри городского квартала. Экологическая
обстановка благоприятная, т.к. детский сад находится на берегу реки Волги, вблизи
зеленой зоны- парка культуры и отдыха. Удобен в транспортном расположении, т.к. это
центр города, и все маршруты городского транспорта проходят в непосредственной
близости.
Миссия муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад
№ 51 состоит в том, чтобы помочь каждому ребёнку вырасти счастливым!
Образовательный процесс в детском саду ведётся на русском языке.
Форма обучения очная.
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Продолжительность обучения 5 лет. Перевод детей из группы в группу производится
приказом по образовательному учреждению с 1 сентября.
Контингент воспитанников детского сада представлен детьми раннего (1,5-3 лет)
и дошкольного (3-7 лет) возраста. Общее количество групп – 7: шесть групп
общеразвивающей направленности и одна компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи.
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. Все группы
общеразвивающей направленности однородны по возрастному составу, логопедическая
группа – разновозрастная.
Детский сад функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях
полного рабочего дня (12-часового пребывания детей).
В своем штате детский сад имеет 4 узких специалистов: два учителя-логопеда,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.
Медицинское сопровождение образовательной деятельности обеспечивает старшая
медицинская сестра и врач детской поликлиники № 1.
На базе детского сада функционируют:
- логопедический пункт для оказания помощи детям, имеющим легкие речевые
нарушения, а также своевременного выявления детей с речевой патологией в раннем
возрасте;
- организована работа детского музея Русского быта;
- ведется кружковая работа для одаренных детей - творческое объединение «Солнечные
лучики», театральная студия «Золотой ключик».
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен
существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это
период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное
явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как
счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство
играет решающую роль в становлении , определяя ход ее развития на последующих
этапах жизненного пути человека.
Программа построена на основе общих закономерностей развития личности детей
раннего и дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста
необходима для эффективной организации образовательной деятельности, как в условиях
семьи, так и в условиях дошкольного учреждения
С характеристиками особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
можно ознакомиться в программе «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019.- стр. 13-27
1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией
по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором
определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в
дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных
Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает
оценивание
качества
условий
образовательной
деятельности,
обеспечиваемых
Организаций,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление
Организацией и т. д..
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
- внутренняя оценка, самооценка Организации;
- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
Диагностика развития ребенка
Педагогическая диагностика педагога детского сада преимущественно направлена на
изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его
развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его
поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в
будущем.
Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения
максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов,
способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.
Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического
проектирования,
позволяя
определить
актуальные
образовательные
задачи,
индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих
задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.
Основная цель педагогической диагностики в детском саду определяет
использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов,
ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и
общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с
детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской
деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
- деятельностных умений ребенка
- интересов, предпочтений, склонностей ребенка
- личностных особенностей ребенка
- поведенческих проявлений ребенка
- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками
-особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми
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Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда
обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.

принципов,

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных
субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.
Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:
-соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям
диагностируемых;
-фиксация всех проявлений личности ребенка;
-сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;
перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении
диагностики;
-постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями,
симпатиями и антипатиями, которые часто субъектируют фиксацию фактов; развитие
педагогической рефлексии.
Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того
чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о
различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном,
физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка
предоставляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не
может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны
между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.
Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы
- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления
закономерностей развития;
- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного
становления ребенка;
- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных
условиях педагогического процесса.
Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем
вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по
результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб
испытуемому.
Этот принцип раскрывается
-в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);
-в безопасности для испытуемого применяемых методик;
-в доступности для педагога диагностических процедур и методов;
-во взвешенности, корректном использовании диагностических сведений (разумной
конфиденциальности результатов диагностики)
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без
анализа динамических тенденций становления.
Диагностика проводится в несколько этапов:
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Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить
проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить
проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). Определяем методы
диагностики. В педагогической диагностике основными методами выступают включенное
наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются
диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность ребенка, которую
хотел бы пронаблюдать педагог.
Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого определяется
ответственный педагог, обозначается время и длительность диагностики, а также способы
фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон,
видеокамеру и т.д.).
Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного
ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других
детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая
проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления
диагностируемого качества. Для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать
ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть проблемы
развития и помогать их решать.
Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация педагогом полученных
фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития.
Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования,
порой диаметрально противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют
высокую степень любознательности половина детей группы, любознательны
избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные
дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только
сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее.
Пятый этап – целеобразовательный. Он предполагает определение актуальных
образовательных задач для каждого ребенка или для группы в целом.
Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных
сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате
диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу
предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие
достижения ребенка следует всячески поддерживать и развивать дальше, в чем именно
требуется оказать этому ребенку помощь.
При условии неизменяющегося характера развития основных (ключевых)
характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка
требуют взаимодействия педагога с психологом, учителем дефектологом или учителем –
логопедом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и
социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому
при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую
проводят
квалифицированные
специалисты
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, и/или Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины подобной
динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку
оптимальных условий развития. Результаты психологической диагностики могут
использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения
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квалифицированной коррекции развития детей. Участие ребенка в психологической
диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).
Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик
позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа
эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного
процесса.
Внутренняя оценка, самооценка качества образования
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» относит к
компетенции образовательной организации наличие и функционирование внутренней
системы оценки качества образования (ВСОКО).
При проектировании и реализации внутренней системы оценки качества
образования мы руководствовались следующими нормативными правовыми
документами:
Федеральный уровень
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) «Об образовании в
Российской Федерации»
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
Приказ министерства образования и науки российской федерации от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»
- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 "Об осуществлении
мониторинга системы образования"
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547 «Об
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»
- Приказ Министерства образования и науки РФ № 462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
- Приказ Министерства образования и науки РФ№ 1324 от 10 декабря 2013 года «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»
Приказ
Минпросвещения
России
от
13.03.2019
№
114
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий
осуществления
образовательной
деятельности
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, образовательным программам среднего профессионального образования,
основным
программам
профессионального
обучения,
дополнительным
общеобразовательным программам
Региональный уровень
- Государственная программа Ярославской области «Развитие образования в Ярославской
области» на 2021 – 2024 годы (в редакции от 16.06.2021) ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства ЯО от 30.03.2021 № 169-п
- Концепция региональной системы оценки качества дошкольного образования
Приказ ДО ЯО от 20.07.2021 № 235/01-03 «Об утверждении Концепции региональной
системе оценки качества дошкольного образования в Ярославской области»
- Положения о региональной системе оценки качества дошкольного образования в
Ярославской области» Приказ ДО ЯО от 22.07.2021 № 236/01-03
Муниципальный уровень
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- Программа повышения качества дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях городского округа город Рыбинск на период 2021-2025
г.г., утвержденная приказом Департамента образования Администрации городского
округа город Рыбинск от 12.01.2021 № 053-01-09/1-2.
Цель ВСОКО: установление соответствия качества дошкольного образования
действующему законодательству РФ в области образования
Задачи ВСОКО:
 сформировать механизм единой системы
сбора, обработки и хранения
информации о состоянии качества образования в детском саду;
 систематически отслеживать и анализировать состояние системы образования в
детском саду для принятия своевременных и обоснованных управленческих
решений, направленных на повышение качества образования в детском саду;
 своевременно устранять эффект неполноты и неточности информации о качестве
образования как на этапе планирования образовательных результатов, так и на
этапе оценки эффективности деятельности по достижению соответствующего
качества образования.
Принципы ВСОКО:
 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования;
 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их
социальной и личностной значимости;
 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
 сопоставимости системы показателей с региональными и федеральными
аналогами;
 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп
потребителей;
 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и
интерпретации данных);
 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними
взаимосвязей и взаимозависимостей;
 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в самоанализ и
самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели;
повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого
педагога;
 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования в детском саду.
Источники данных ВСОКО
 анализ результатов внутреннего контроля образовательной деятельности;
 педагогический мониторинг;
 психолого-педагогическая диагностика;
 социологическое анкетирование (участников образовательных отношений);
 аналитические отчеты педагогов детского сада (об итогах реализации ООП ДО,
созданных условиях для качественной реализации ООП ДО);
 наблюдение организованной образовательной деятельности, мероприятий,
организуемых педагогами детского сада.
Этапы ВСОКО
Первый этап : нормативно-установочный:
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изучение нормативных правовых документов, регламентирующих ВСОКО;
подготовка приказа о проведении ВСОКО в детском саду;
определение направлений, основных показателей, критериев, инструментария
ВСОКО;
 определение организационной структуры, ответственных лиц,которые будут
осуществлять оценку качества образования.
Второй этап: информационно-диагностический: сбор информации с помощью
подобранных методик
Третий этап: аналитический:
 анализ полученных результатов;
 сопоставление результатов с нормативными показателями, установление причин
отклонения, оценка рисков.
Четвертый этап: итогово-прогностический:
 предъявление полученных результатов на уровень педагогического коллектива;
 разработка дальнейшей стратегии работы детского сада.
Организационная структура ВСОКО
 Администрация детского сада
 Педагогический совет
 Наблюдательный совет
 Группа по оценке качества образования
Локальные нормативные акты ВСОКО
 Положение о внутренней системе оценки качества образования в детском саду №
51. Положение регламентирует данную деятельность и определяет цели, задачи и
принципы внутренней системы оценки качества образования в детском саду,
направления качества образования, организационную и функциональную
структуру ВСОКО.
 Программа организации внутренней системы оценки качества образования в
детском саду № 51. Программа определяет технологию проведения внутренней
оценки качества образования, показатели и критерии оценки всех направлений.
 Приложения к Программе внутренней системы оценки качества образования.
В Приложениях представлены разработанные таблицы анализа всех направлений оценки
качества образования в детском саду
 Годовая циклограмма внутренней системы оценки качества образования в детском
саду № 51. В циклограмме определены направления, форма, сроки, порядок
проведения и ответственные исполнители.
 Приказы руководителя детского сада
Документация по организации ВСОКО в детском саду № 51 представлена на сайте
дошкольной организации см. http://dou51.rybadm.ru/vsoko.html
Объекты оценки
В качестве объектов оценки определены:
 оценка качества ООП ДО, АООП, дополнительных общеобразовательных
программ, реализуемых в детском саду № 51;
 качество условий, которые созданы для реализации образовательной деятельности
 качество организации образовательной деятельности;
 качество результатов, которые были достигнуты в ходе образовательной
деятельности
Качество ООП ДО, АООП ДО, ДОП ОО
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Критерии оценивания качества ООП ДО, АООП ДО в детском саду соответствуют
требованиям ФГОС ДО к структуре и объему Программы.
Критерии оценивания:
- соответствие содержания программы принципам дошкольного образования ФГОС ДО;
- соответствие требованиям к структуре Программы;
- соответствие требованиям к оформлению программы;
- доступность Программы для участников образовательных отношений и общественности;
- совершенствование Программы с опорой на результаты внутренней оценки
качества образования;
- участие педагогов в разработке/совершенствовании Программы для более полного
учета потребностей, способностей, интересов и инициативы воспитанников
- анализ и учет мнения родителей (законных представителей воспитанников) при
разработке/совершенствовании Программы.
Критерии оценки дополнительных общеразвивающих
программ (ДОП)
соответствуют требованиям федерального законодательства в части
дополнительного образования, запросам родителей (законных представителей):
Критерии оценивания:
- структурные компоненты ДОП разработаны в соответствии с
требованиями
департамента Ярославской области от 07.07.2018 № 19нп (в редакции приказу
департамента Ярославской области от 27.12.2019 № 47-нп;
- содержание ДОП определяется в рамках следующих направлений: техническая,
естественнонаучная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, социальнопедагогическая;
- соответствие ДОП возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся;
- доступность ДОП для участников образовательных отношений и общественности
- участие педагогов в разработке/совершенствовании ДОП для более полного учета
потребностей, способностей, интересов и инициативы воспитанников
- анализ и учет мнения родителей (законных представителей воспитанников) при
организации дополнительного образования.
Качество условий реализации ООП ДО
Система оценки качества условий реализации ООП ДО включает в себя анализ :
- качества психолого-педагогических условий;
- качества кадровых условий;
- качества материально-технических условий;
- качества финансовых условий;
- качества развивающей предметно-пространственной среды.
Оценка качества психолого-педагогических условий в детском саду № 51
Критерии оценивания
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития ;
- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
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- 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;
- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность
Оценка качества кадровых условий в детском саду
Критерии оценивания
укомплектованность
кадрами
(руководящими,
педагогическими,
учебновспомогательными, административно-хозяйственными работниками);
- уровень образования педагогических кадров;
- уровень квалификации педагогических кадров;
- непрерывное образование педагогических кадров. Повышение квалификации
педагогических кадров;
- профессиональная компетентность педагогических кадров;
- достижения педагогических кадров;
Оценка качества материально-технических условий в детском саду
Критерии оценивания
- материально-техническое обеспечение программы (учебно-методические комплекты,
оборудование, предметное оснащение);
- соответствие материально-технических условий санитарными правилами и нормами;
- соответствие материально-технических условий требованиям техники безопасности;
- соответствие материально-технических условий требованиям пожарной безопасности;
- соответствие материально-технических условий требованиям доступности среды.
Оценка качества финансовых условий в детском саду
Процедура оценки финансовых условий реализации основной образовательной
программы дошкольного образования в организации осуществляется на основе
следующих критериев.
Критерии оценивания
- оплата труда работников, реализующих образовательные программы;
- финансовые затраты на приобретение средств обучения и воспитания, соответствующих
материалов;
- финансовые условия организации дополнительного профессионального образования
педагогических работников;
- финансовые условия предоставления образовательной организацией дополнительных
образовательных услуг, в том числе и платных;
- наличие информации о финансовом обеспечении, представленной на официальном
сайте детского сада
Оценка качества развивающей предметно-пространственной среды детского сада
Критерии оценивания
 насыщенность предметно-пространственной среды;
 трансформируемость пространства;
 полифункциональность материалов;
 вариативность предметно-пространственной среды;
 доступность предметно-пространственной среды;
 безопасность предметно-пространственной среды.
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Оценка качества образовательной деятельности
Процедура оценки качества образовательной деятельности детского сада,
реализующего программы дошкольного образования, осуществляется на основе
следующих критериев.
Критерии оценивания:
- качество образовательного процесса, организованного взрослым;
- качество самостоятельной детской деятельности;
- качество взаимодействия участников образовательных отношений.
Оценки качества результатов образовательной деятельности в детском саду.
Содержание процедуры оценки системы качества результатов освоения ООП ДО
включает в себя оценку:
- динамики индивидуального развития детей при освоения ООП ДО;
- динамика показателей здоровья детей;
- динамики уровня адаптации детей к условиям детского сада;
- уровня развития способностей и склонностей, интересов детей (их образовательных
достижений);
- уровня формирования у старших дошкольников предпосылок к учебной деятельности;
- уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образования
в детском саду.
Ожидаемые результаты
 формирование единой системы диагностики и контроля состоя- ния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений,
влияющих на качество образования в детском саду;
 получение объективной информации о функционировании и развитии системы
образования в детском саду, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на
его уровень;
 предоставления всем участникам образовательных отношений и общественности
достоверной информации о качестве образования;
 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
 прогнозирование развития образовательной системы в детском саду.

2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
– описание коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями речи в условиях
логопедического пункта.
Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования дошкольников с
тяжелыми нарушением речи в условиях логопедической группы представлено в АООП
19

для детей с тяжелыми нарушениями речи 4-7 лет /представлена на сайте детского сада №
51/
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка 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 детском саду; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и
включение детей в систему социальных отношений; формирование положительного,
ценностного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и
дома; формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок
экологического сознания (безопасности окружающего мира).
Задачи:
- формировать нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми,
воспитывать доброжелательное отношение, уважение прав сверстников и умение
сотрудничать с ними;
- приобщать детей к общечеловеческим ценностям;
- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, чувства
принадлежности к мировому сообществу;
- создавать условия для формирования нравственной основы патриотических чувств;
- формировать положительное отношение к себе;
- развивать игровую деятельность детей;
- развивать умения работать по правилу и по образцу, точно выполнять словесную
инструкцию;
- развивать трудовую деятельность;
- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его
результатам;
- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека;
- формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы
ситуациях и способах поведения в них;
- приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы
поведения;
- формировать у детей основы безопасного поведения на дорогах в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;
- формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Содержание
образовательной
области
«Социально-коммуникативное
развитие» см. программу «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и
др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019. Ранний возраст - стр. 51-55.
Дошкольный возраст – стр. 96-114
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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.
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие
детей. Формирование начал экологической культуры.
Задачи:
- развивать познавательно-исследовательскую деятельность;
- формировать сенсорные эталоны, элементарные математические представления;
- формировать целостную картину мира, систематизировать накопленные и полученные
представления о мире; расширять кругозор детей;
- формировать позитивное отношение к миру, включающее бережное, созидательное и
познавательное отношения;
- становление знаково-символической функции;
- развивать логическое мышление детей, воображение и образное мышление;
- развивать конструктивные навыки;
- развивать первичные представления о моделировании.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» см.
программу «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. :
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019. Ранний возраст - стр. 56-61. Дошкольный
возраст – стр. 115-129
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с
окружающими людьми; формирование интереса и потребности в чтении книг.
Задачи:
- развивать свободное общение со взрослыми и сверстниками
- формировать компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и
монологической) в различных формах и видах детской деятельности
- способствовать практическому овладению воспитанниками нормами речи.
- формировать целостную картину мира;
- развивать литературную речь;
- приобщать к словесному искусству, развивая художественное восприятие и
эстетический вкус.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» см. программу
«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО
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«Издательство «Детство- Пресс», 2019. Ранний возраст - стр. 62-67. Дошкольный возраст
– стр. 130-142
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Цель:
формирование интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:
- развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд);
- способствовать развитию детского творчества;
- приобщать к изобразительному искусству;- развивать музыкально-художественную деятельность;
- знакомить с музыкальными произведениями, накопление музыкальных впечатлений;
- развивать музыкальность детей;
- развивать способность эмоционально воспринимать музыку.
Содержание
образовательной
области
«Художественно-эстетическое
развитие» см. программу «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и
др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019. Ранний возраст - стр. 68-71.
Дошкольный возраст – стр. 143-171
2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих
специфических задач
Задачи:
- содействовать гармоничному физическому развитию детей.
- способствовать становлению и обогащению двигательного опыта:
- добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения
всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений);
формировать первоначальные представления и умения в спортивных игах и
упражнениях;
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- учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения
товарищей);
- побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности;
- воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные
игры и упражнения со сверстниками и малышами
- развивать у детей физические качества: силу, гибкость, общую выносливость, быстроту,
координацию и гибкость.
- формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Содержание образовательной области «Физическое развитие» см. программу
«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО
«Издательство «Детство- Пресс», 2019. Ранний возраст - стр. 72-76. Дошкольный возраст
– стр. 172-184
2.2 . Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
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признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.3. Вариативные формы, способы, методы и средств реализации программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Программа обеспечивает развитие личности ребенка в различных видах детской
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
При реализации программы педагог:
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»;
«Научи меня, помоги мне сделать это»;
- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
- создает развивающую предметно-пространственную среду;
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения
детей;
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.
Особенности образовательной деятельности в группах раннего возраста
Раннее детство – особый период в жизни ребёнка. По насыщенности овладения
навыками и умениями, по темпам развития ранний возраст не имеет себе подобного в
последующие периоды. Вся деятельность ребенка подчинена одной ведущей потребности
– познанию окружающего мира и себя в нем.
Воспитание и развитие детей раннего возраста предусматривает личностноориентированный подход во взаимодействии с детьми, создание в детском саду условий,
обеспечивающих психологический комфорт и всестороннее развитие каждому ребенку.
Основными особенностями работы с маленькими детьми являются:
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- необходимость включения взрослых в детскую деятельность /универсальным методом
воспитания для маленьких детей, как известно, является игра. Игра малышей требует
непременного участия взрослого, который не только передает им необходимые правила и
способы игровых действий, но и «заражает» их интересом к деятельности, стимулирует и
поддерживает их активность/;
- необходимость личной обращенности к ребенку /необходимость индивидуального
подхода педагога к каждому ребенку очевидна во всех возрастах. Однако в раннем
возрасте индивидуальный подход имеет решающее значение не только потому, что все
дети разные, но еще и потому, что маленький ребенок может воспринять только то
воздействие взрослого, которое адресовано лично ему/;
- неэффективность любых вербальных методов воспитания /важнейшая особенность
работы с детьми раннего возраста -неэффективность любых вербальных методов
воспитания. Любые инструкции, объяснения, призывы к послушанию по отношению к
ним оказываются бесполезными. Дети этого возраста живут только настоящим.
Воздействие ситуации (окружающие предметы, движения, звуки) является для них
гораздо более сильным побудителем, чем значение слов взрослого. Это вовсе не значит,
что с маленькими детьми не нужно говорить. Но слова воспитателя обязательно должны
быть включены в контекст реальных действий, иметь яркую интонационную окраску,
сопровождаться соответствующими жестами и движениями/;
необходимость принимать ребенка /крайне важно позитивное принятие и
доброжелательность к детям, которое подразумевает положительное отношение
независимо от того, что и как он делает/;
- необходимость эмпатии /важным условием педагогического общения с маленькими
детьми является эмпатия, т. е. сочувствие и сопереживание. Эмпатия требует умения
слушать другого и не только его слова, но и то, о чём он умалчивает или чего даже не
осознаёт.
Реализация Программы осуществляется в соответствующих для детей данной
возрастной группы видах деятельности:
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.)
- общение с взрослым
- совместные игры со сверстниками под руководством взрослого
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка
и пр.)
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок
- двигательная активность
Предметно-игровая деятельность с составными и динамическими игрушками
является основной в формировании познавательной активности, в развитии нагляднодейственного и наглядно-образного мышления детей.
К составным игрушкам относятся пирамидки, матрёшки, различные шнуровки,
составные и разрезные картинки, кубики, пазлы (крупные), конструкторы (крупные), и
др.
К динамическим игрушкам относятся юла, волчки, неваляшки, заводные игрушки, то
есть те, в основе которых происходят разнообразные виды движения: кручение,
кувыркание, вращение.
В предметно-игровой деятельности очень важен результат действия ребенка
(особенно с составными игрушками). Познавательный интерес детей как раз и
поддерживается за счет понятных им собственных результативных действий. Таким
образом, происходит усвоение способов действий. В предметно –игровой деятельности
показываем детям правильные способы действий, поддерживаем познавательную
активность, заинтересованность, побуждаем к самостоятельности.
25

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.)
Знакомство со свойствами предметов происходит в практической исследовательской
деятельности методом проб. В ходе экспериментирования педагог привлекает внимание
детей к запахам, звукам, форме, цвету и другим свойствам предметов и объектов.
Необходимо показывать правильные способы действий, а также предоставлять
возможность для самостоятельного исследования. Не забываем напоминать о правилах
безопасного поведения в действиях с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться),
а также о правилах игры с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не
брать их в рот).
Общение со взрослым. Общение – это важнейшее событие в раннем возрасте и
основная форма воспитания. Формы и содержание общения меняются по мере развития
ребенка: эмоциональное общение; общение на основе понимания интонации, мимики,
жестов, а затем собственно речевое общение. Речь взрослого является образцом для
подражания. Для развития общения используем вопросы, словесные поручения, создание
проблемно-речевых ситуаций, ролевые и коммуникативные игры, чтение стихотворений и
сказок, опыты, драматизации, наблюдения.
Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. Так как детям
раннего возраста еще сложно самостоятельно включаться в игры со сверстниками, педагог
целенаправленно организует игровую деятельность. Для совместных игр рекомендуются
коммуникативные, сюжетно - отобразительные, музыкально-ритмические игры, а также
игры и упражнения с дидактическим материалом.
Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.)Простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности
формируются в процессе режимных моментов. При этом обязательным условием является
соблюдение принципа постепенного включения ребенка в какую-либо деятельность по
приобретению навыков самообслуживания. Необходимо эмоциональное вовлечение
малыша к действиям с бытовыми предметами-орудиями, поэтому обучение должно
происходить в игровой форме.
Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок Желательно
организовать цикл игровых образовательных ситуаций, направленных на развитие
эмоционального мира ребенка. Особое значение в восприятии детей раннего возраста
имеет наглядность. Поэтому чтение, рассказывание, слушание музыки сопровождается
показом картинок, картин и игрушек.
Двигательная активность. Помимо организации подвижных игр и упражнений
педагогом должны быть созданы условия для развития самостоятельной двигательной
активности детей. Для этого необходимо обогатить развивающую среду игрушкамикаталками, тележками, автомобилями и др., а также спортивным инвентарем и
оборудованием.
Образовательная деятельность с детьми раннего возраста осуществляется на
протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации:
- совместная деятельность педагога с детьми;
- образовательная деятельность в режимных моментах;
- самостоятельная деятельность детей;
- организованная образовательная деятельность.
Учитывая возрастные и психологические особенности детей раннего возраста,
организуемая деятельность должна быть:
- событийна (связана с каким-либо событием из личного опыта);
- ритмична (двигательная и умственная деятельность должны чередоваться);
- процессуальна (развитие навыков в бытовых и игровых процессах).
При организации взаимодействия педагога с детьми раннего возраста необходимо:
- включать несколько различных видов деятельности, которые последовательно сменяют
друг друга;
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- организовать деятельность так, чтобы избежать возникновения переутомления у
малышей;
- обогащать личный опыт детей в бытовых и игровых процессах.
Выполнение всех требований к построению воспитательно-образовательного
процесса с детьми раннего возраста в условиях детского сада, к организации развивающей
предметно-пространственной среды способствует реализации одного из главных
принципов дошкольного образования – проживание ребенком всех этапов детства,
конкретно – раннего возраста.
Особенности образовательной деятельности в группах дошкольного возраста
Группа дошкольного возраста 3-4 года
Младший возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и
психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям со
взрослыми, сверстниками, с предметным миром.
Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник,
еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого,
стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это
свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен
быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности
и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с
ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно
ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе «ребенок —
взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по
отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).
Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего
появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический
уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к
самостоятельности, не погасить его критикой неумелых
действий ребенка, не
подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его
медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост
своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я —
молодец!»).
Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной
деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной
деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий,
показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область
самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей
положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего
результата. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения
самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые
действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает
элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель
приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться предметами
личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой).
Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи:
значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,
появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не
только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят
играть словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным показателям
речевого развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение,
беглость речи, понимание и запоминании прочитанного).
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Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами
обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию
сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не
только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и
усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда,
игрушки).
Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости по- знания
мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему
экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками,
бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него
могут возникнуть негативизм и упрямство.
У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в
предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель
и связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка
радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем
бубликами). Так повышается осознанность действий и усиливается детская
самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но еще не
выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход
практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое
нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.
На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками.
Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с
привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно при - обретают
совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших
дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием
детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего
времени пребывания в детском саду.
Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего
самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно
нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить
эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к
каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет
уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник
становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям
взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном развитии
младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком —
индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное
условие организации жизни в младших группах.
Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями
с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого
поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре.
Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В
играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые
сюжеты (дочки-матери,врач, шофер и пр.).
Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим
хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог
внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого
ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.
Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные
игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные).
Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию
детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни
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обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет,
двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах.
Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения,
связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,«нельзя»),
могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следует
учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от
ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не
мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать
игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в
несложной совместной практической деятельности.
Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим,
проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное
развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей
эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в
мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим
одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным
поступкам, способствует становлению положи- тельной самооценки, которой ребенок
начинает дорожить.
Основной образовательной единицей педагогического процесса является
образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и
детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей.
Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание
разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных
областей.
При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде,
лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении
образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок
Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами
и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных игримпровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.
Группа дошкольного возраста 4-5 лет
Детям исполнилось четыре года. Внимательный воспитатель замечает в их
поведении и деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом,
интеллектуальном, социально- эмоциональном развитии.
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более
уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в
движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро
перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе
особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей
разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями
под музыку, хороводными играми. Эмоционально окрашенная деятельность становится
не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки
детей сред-него дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость.
Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов
детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет
ребенку восстановить силы и успокоиться.
У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок
трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 лет он нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек,
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совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и
действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских
связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих
интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям
понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую
обстановку.
Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным
причинам (робость, зстенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то
есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в
дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель
анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.
Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные
игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более
активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне
познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном
отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если
отмахивается от вопросов ребенка, не мечает их или отвечает с раздражением,
торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на
волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма,
непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная
потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении
ребенка.
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение деть- ми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения
наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3-м
признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать
предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия
и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными
практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо
самостоятельно приме- нить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок,
годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним
одновременнопроезжали 2 или 3 машины и пр.).
Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко
использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то,
что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из
реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей.
Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном
действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В
этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем
разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, характерные для
младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется,
другие, наоборот, взрослеют быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более
старшей возрастной ступени.
У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться
основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе в течение дня дети
могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно- ролевых, режиссерских,
подвижных,
имитационно-театрализованных,
хороводных,
музыкальных,
познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется
воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым
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содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, умения
сравнивать, действовать по элементарному алгоритму.
Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их
детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим
примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли,
как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих.
Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли,
вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он
побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить
дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета
врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей
является фантазирование, нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий
расширяет рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для
обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов
животных, людей, сказочных путешествий.
Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации
деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры,
либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей нагляднообразного мышления среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым
и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами
наглядности и практической деятельностью детей.
У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о
чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что
кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для
воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на
правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место
принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за
предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку
мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель
говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и ни когда ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой
воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.
Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а
особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим
словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую
очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия.
Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на
красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети
уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с
удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией.
Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько
педагогических позиций:
- партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее
решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);
- передачи опыта («Люди обычно это делают так»);
- обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как
это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).
Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться
самостоятельными и чувствовать себя компетентными.
Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой
основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка,
стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации жизни детей
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лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской
деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игрыдраматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных
произведений, показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых
книг планируются на вторую половину дня.
Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых
музыкальных произведений по заявкам детей. На это время планируются также вечера
досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.
Группы дошкольного возраста 5-6 лет и 6-7 лет
В этот период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы
деятельности и поведения.
Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:
- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими
(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;
- потребность в активном познании и информационном обмене;
- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;
- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны
взрослых и сверстников.
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в
ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого
отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен,
огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание
детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей,
учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние
окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять
сочувствие и готовность помочь.
Воспитатель специально создает в группе
ситуации гуманистической
направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это
обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной
культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного,
приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы,
стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и
гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд
или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры
поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к
«Правилам дружных ребят». В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется
детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские,
театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно- печатные игры,
подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной
действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших
дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое
агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие»,
«Телешоу „Минута славы“, «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция
получает отражение в играх на школьную тему.
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана
с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной,
художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не
только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет,
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созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности
(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).
В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют
небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся
постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше
всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся
избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по
играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко
проявляется предпочтение к определенным видам игр. Определяются игровые
интересы и предпочтения мальчиков и девочек.
Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход
игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать
взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения,
проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом
другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с
поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого
себя, своего «Я».
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению
общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной
цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов
достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.
Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети
активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям
хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное
общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое
взросление и компетентность. Содержательное, разно- образное общение взрослых с
детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их
полноценного развития.
Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания,
общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно
развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном
процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение
действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия,
контрольно-оценочные умения.
Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления
основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному
обучению,
самостоятельности
и
инициативы,
коммуникативных
умений,
познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социальноценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.
Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и
самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе,
сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие
выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с
этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу,
что вы действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных
дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и
т. п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это
становится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного
достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и успешного
обучения в школе. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную
с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия
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проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в
сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья»
и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские
высказывания, делать фотообзоры. Можно при- влечь к такой работе родителей, сделать
семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают,
делятся впечатлениями.
Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на
основе словесного описания различные миры, например, космос, космические
путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения
находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских
рассказах.
Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много
времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их
содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся
своими успехами.
Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших
дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания:
наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение,
сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными
и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в
поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи,
выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют
разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные
сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия.
Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных
процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности,
целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения
определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов
захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и
ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних
связей и отношений.
Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание
мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для
интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются
предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки,
угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В
таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей
— это результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей.
Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов.
Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания,
развивать творческие способности и коммуникативные навыки.
Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны.
Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно
повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети
побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки.
Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие со- держание, с которым
знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме
образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами
физического,
социально-коммуникативного,
познавательного,
речевого
и
художественно-эстетического
развития.
Образовательная
деятельность носит
интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение
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воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно- ориентированный подход
педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети
усваивают обобщенные
представления,
элементарные
понятия,
простейшие
закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная
работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам
реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает
почву для личного самовыражения.
В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и
последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке,
чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке,
в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр.
На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми
материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов
действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, что- бы
сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную
воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом.
Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации
морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета
интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок
себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе
лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за
случившееся с другим ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого.
Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и
пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в
ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем
растущей
самостоятельности
и
социально-нравственного развития старших
дошкольников.
Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для
разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и
доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также
планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения
прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские
интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Особенности образовательной деятельности разных видов
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей,
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития,воспитания и обучения.
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Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности.
Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка,
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию
создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разныхвидах
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности
рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей
в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед
необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек и игр- путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения
детскихдневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач. В расписании непосредственно образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской
деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний
отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В расписании непосредственно
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при
этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного
поведения,
освоение
средств
и
способов
познания
(моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем
вслух и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей
представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами
деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем детского сада в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с
положениями действующего СанПиН.
При реализации Программы детским садом могут быть использованы
дистанционные образовательные технологии, если образовательную деятельность
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невозможно организовать из-за приостановления деятельности детского сада в связи с
введением карантинных мероприятий, чрезвычайных и других ситуаций.
При реализации образовательной программы дошкольного образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в
зависимости от технических условий, в образовательной организации применяются
разные модели обучения:
 обучение в режиме онлайн (электронное обучение);
 дистанционное обучение через интерактивные учебные материалы;
 самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи через сайт,
электронную почту, интернет-мессенджеры, социальные сети.
Занятия для воспитанников до пяти лет проводятся в аудиоформате без использования
ребенком компьютера. Длительность непрерывной образовательной деятельности,
организованной в аудиоформате, составляет:

до 10 минут для воспитанников от 1,5 до 3 лет;

до 15 минут – 3–4 лет;

до 20 минут – 4–5 лет;

до 25 минут – 5–6 лет;

до 30 минут – 6–7 лет.
Занятия с использованием компьютера в образовательных целях проводятся для детей от
пяти лет и старше. Занятия проводятся не более одного раза в день с непрерывной
продолжительностью работы ребенка за компьютером:

10 минут для воспитанников от 5 лет;

15 минут – от 6 лет и старше.
Занятия проводятся до трех раз в неделю, в дни наиболее высокой работоспособности
детей: во вторник, в среду и четверг.
При организации дистанционного обучения можно использовать электронные ресурсы:

Образовательный интернет-ресурс для дошкольников: игры и развивающие
занятия. Здесь педагогами представлены подборки полезных материалов, мастерклассов, познавательные видеоролики. http://deti.mosmetod.ru

Интерактивная образовательная система МЭО — Детский сад. (Мобильное
электронное образование).

Платформа МЭШ-Дошкольники. В библиотеке «Московской электронной
школы» («МЭШ») доступно новое приложение «Дошкольники». Для детей
старшего дошкольного возраста представлена серия интерактивных заданий и игр.
Формат познавательного онлайн-путешествия с единорогом Веней и белочкой
Люсей.
У воспитанников нет свободного доступа к электронным образовательным ресурсам.
Доступ к ЭОР осуществляется косвенно – через использование педагогами или
родителями ЭОР в образовательной деятельности.
Помимо вышеназванных сайтов в совей работе ДОУ использует такие ЭОР, как:

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации http://www.mon.gov.ru

Официальный
сайт
Федерального
института
развития
образования www.firo.ru

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» http://window.edu.ru

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru

Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов http://fcior.edu.ru
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по
мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной
активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у
народных
мастеров»),
просмотр
познавательных
презентаций,
оформление
художественной
галереи,
книжного
уголка
или
библиотеки
(«Мастерская
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книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской
— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что
порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) —
форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми
для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна
организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для
занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать
ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
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- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребен ок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Группа дошкольного возраста 3-4 года
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого
ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и
качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять
их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения
возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в
мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим
одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным
поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок
начинает дорожить.
Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели.
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в
действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам
животных, танцевальные импровизации и т. п.).
Группа дошкольного возраста 4-5 лет
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения
наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими
и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки;
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3
машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает
выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»
Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и
отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру.
Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами,
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чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое
терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное
отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных»
обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую
познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников
к взрослому.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в
организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации,
искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время
занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации,
побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное
решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного
пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них
развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое
удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые
еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко
оценивает.
У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной
сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от
общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии,
привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых
дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это
ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги
другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в
группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее
на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в
изобразительной,
музыкальной,
театрально-исполнительской
деятельности.
Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их
познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной
деятельности составляют основу правильного воспитания и полноцен ного развития детей
в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора
игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно
меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть
предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам,
опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под
влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать
целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в
этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие
детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может
быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации,
бытового труда и пр.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по
мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические
ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
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Группы дошкольного возраста 5-7 лет
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением
статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они
становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально
прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся
о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому
научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на
решение новых, значимых для их развития задач.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия
для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает
ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед
ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих
решений.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если
же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать
совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.
Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи,
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений,
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных
действий.
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в
поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для
окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает,
кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет.
Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет».
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близки х взрослых
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим
вниманием,
уважением,
доверием,
активно
поддерживать
стремление
к
самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они
остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности,
ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления,
вселять уверенность в своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача
развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом
воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели,
пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя
— развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде,
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и
формы его воплощения.
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Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать
и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей.
Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают
новые продолжения историй.
В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы
таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки,
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая
загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания.
«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из
чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом
узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со
старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые,
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть
«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами,
ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая
загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать,
отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и
познания.
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные
вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с
детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится
источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению
чтением.
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные
дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений»,
«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы
организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями:
«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак,
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой
планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие
важные образовательные задачи.
2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из
основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является
«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка».
У педагогов и родителей единые цели и задачи: сделать все, чтобы дети росли
счастливыми, здоровыми, активными, жизнелюбивыми, общительными, чтобы они в
будущем успешно учились в школе и смогли реализоваться как личности.
Одной из главных задач Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования является обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Эти задачи по-новому определяют работу детского сада с семьей: от традиционной
помощи семье в процессе воспитания детей – к формированию компетентного родителя и
осознанного родительства – составляющих успешной социализации ребенка. В основе
новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том,
что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные
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институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную
деятельность.
Принципы взаимодействие педагогов с родителями:
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на
котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с
родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог общается с
родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к
детскому саду в целом.
2. Индивидуальный подход.
Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель,
общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение родителей. Здесь и
пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя,
посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в какой - либо ситуации.
3. Сотрудничество, а не наставничество.
Современные родители в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и,
конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих детей. Поэтому позиция
наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет
положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы
взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация
заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее
желание помочь.
4. Готовимся серьезно.
Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо
тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не количество
отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий.
5. Динамичность.
Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования,
представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального
состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В
зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с
семьей.
Детский сад проводит планомерную целенаправленную работу с родителями, в
которой решаются следующие приоритетные задачи:
- установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;
- объединение усилий для развития и воспитания детей;
-создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;
- активизация и обогащение воспитательных умений родителей.
С содержанием работы по взаимодействию педагогического коллектива и семей
воспитанников в конкретных возрастных группах можно познакомиться
см.
программу «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. :
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019. стр. 209-227
2.7. Организация коррекционной работы
В группе компенсирующей направленности реализуется Адаптированная основная
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи 4-7 лет, разработанная стратегической командой детского сада № 51 в
соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. № 1155); с учетом примерной адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи (одобрена
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решением от 07.12 2017 г протокол № 6/17); концептуальных основ и методических
рекомендаций
Комплексной образовательной программы для детей с тяжелыми
нарушениями речи с 3 до 7 лет /Н. В. Нищева/.
Коррекционная работа с детьми в условиях логопедического пункта
Логопедический пункт в дошкольном образовательном учреждении создан для
оказания помощи обучающимся, имеющим нарушения произносительной стороны речи и
нарушения в развитии.
Цель: оказание помощи детям, имеющие лѐгкие речевые нарушения, а также
своевременное выявление детей с речевой патологией для профилактики у них тяжѐлых
форм нарушений развития речи.
Задачи:
1. Своевременное выявление нарушений устной речи дошкольников.
2. Определение уровня и характера речевых нарушений дошкольников.
3. Коррекция нарушений в развитии устной речи детей дошкольного возраста.
4. Разъяснение и распространение специальных логопедических знаний среди педагогов,
родителей воспитанников (законных представителей)
Автор
Название
Издательство
Составитель
Программа
коррекционно-развивающей СПб.:«ДЕТСТВОО.Н.Киреева
работы с детьми старшего дошкольного ПРЕСС», 2016.
возраста в условиях логопункта
Т.Б. Филичева, Г.В. Программа
логопедической
работы
по М.: Просвещение,
Чиркина
преодолению
фонетико-фонематического 2009
недоразвития у детей
Авт.-сост.
В.О. Руководство по организации работы логопеда М.: АРКТИ, 2008
Йощенко
в ДОУ: Сборник примерных форм документов
и методических материалов
Ю.В. Иванова
Дошкольный
логопункт:
документация, М.: ГНОМ и Д,
планирование и организация работы
2010
Составители:
Диагностика нарушений речи у детей и СПб.: ДЕТСТВОН.В.Серебрякова,
организация
логопедической
работы
в ПРЕСС, 2001
Н.В. Нищева, Р.И. условиях
дошкольного
образовательного
Лалаева и др.
учреждения: Сб. методических рекомендаций
Коноваленко В.В., Экспресс-обследование
фонематического М.:
Гном-Пресс,
Коноваленко С.В.
слуха и готовности к звуковому анализу у 1999
детей дошкольного возраста
Коноваленко В.В., Автоматизация звуков у детей
М.: ГНОМ и Д,
Коноваленко С.В.
2006
Стребелева Е. А., Психолого-педагогическая
диагностика М.: Просвещение,
Разенкова Ю. А
развития детей раннего и дошкольного 2005
возраста
Т.А. Ткаченко
Логопедическая энциклопедия
М.:ООО
ТД
«Издательство
Мир книги», 2010
Организация логопедической работы
На логопедические занятия отбираются дети с речевыми нарушениями старшего
дошкольного возраста. Зачисляются на логопункт дети психолого-педагогическим
консилиумом дошкольного образовательного учреждения с фонетическим недоразвитием
речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Логопедическое обследование
проводится в дошкольном учреждении у детей 5-6-летнего возраста, остальные дети
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обследуются в течение года. С целью уточнения диагноза дошкольники с нарушениями
речи с согласия родителей (законных представителей) направляются учителем –
логопедом в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение, поликлинику для
обследования
врачами-специалистами
(невропатологом,
детским
психиатром,
отоларингологом, офтальмологом и др.) или в ПМПК. В сложных случаях логопед обязан
рекомендовать родителям посещение специальной речевой группы. В случае отказа от
перевода ребѐнка со сложной речевой патологией учитель-логопед не несѐт
ответственности за устранение дефекта.
Количество детей, одновременно получающих логопедическую помощь, должно
составлять не более 16 человек, и 20-25 детей в течение года. Прием на логопедический
пункт производится в течение учебного года по мере освобождения мест.
Основные формы организации работы с детьми, имеющими нарушения речи индивидуальные и подгрупповые. Общая продолжительность логопедических занятий
находится в прямой зависимости от индивидуальных особенностей детей. Частота и
длительность индивидуальных занятий определяется степенью выраженности речевого
нарушения, возрастом и психофизическими особенностями детей. Время, отвед ѐнное на
индивидуальное занятие с ребѐнком, увеличивается, если учитель-логопед сам забирает
ребѐнка из группы и отводит его в группу после окончания занятия.
По мере необходимости учитель-логопед выводит детей из логопедических занятий
и заменяет их другими. Режим логопедических занятий: 3 – 4 дня – в первую половину
дня (индивидуальные и подгрупповые занятия согласно расписанию занятий, которое
составляется после каждой передвижки детей); 1 – 2 дня – во вторую половину дня
(индивидуальные занятия и работа с родителями (законными представителями).
Занятия в логопедическом пункте проводятся в свободное от основных занятий
время с учетом режима детского сада. Учитель-логопед планирует подгрупповые занятия,
если есть дети одного возраста со сходными речевыми диагнозами.
Продолжительность подгруппового занятия не должна превышать время,
предусмотренное физиологическими особенностями возраста(программой обучения и
воспитания в детском саду, инструктивно-методическим письмом «О гигиенических
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения»).
Планирование логопедической работы учитель-логопед осуществляет в соответствии
с
образовательными
программами,
отвечающим
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта.
Основная цель индивидуальных логопедических занятий — устранение
специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм
речевых нарушений. В процессе достижения этой цели реализуется принцип системного
подхода,
который
предполагает
взаимосвязанное
формирование
фонетикофонематических и лексико-грамматических компонентов речи.

3. Организационный раздел
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка
Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является
создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в
образовательном учреждении. О комфортном психологическом состоянии ребенка можно
судить по его поведению, которое характеризуется следующими признаками: спокоен,
весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и общение,
свободен и инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и
принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п.
Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами:
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и
управленцев, работающих по Программе.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в
группах раннего возраста

Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и
дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и
умения одного плана, но разными способами.
Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребенка), а также доступность по показателям воз растного развития.
Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической
защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной,
привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции;
позволить ребенку проявить свои эмоции.
Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: по- строение не
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.
Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.
Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст
повышенной
двигательной активности, исследовательского характера). Для
удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность
преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.
Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего
возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого- педагогических
условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.
Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно
быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и
крупногабаритного оборудования (например, детских го- рок, больших игровых блоков),
обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все
оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты
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защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и
нетоксичных материалов.
Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным
расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на
доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую
их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры.
Для удобства и рациональности использования группового помещения
рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать
перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо
просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей.
Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка
сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие
занятия.
В помещении группы раннего возраста можно создать следующие центры
предметно-развивающей среды:
— физического развития;
— сюжетных игр;
— строительных игр;
— игр с транспортом;
— игр с природным материалом (песком, водой);
— творчества;
— музыкальных занятий;
— чтения и рассматривания иллюстраций;
— релаксации (уголок отдыха и уединения).
Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего
взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно
расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рас- смотреть иллюстрации.
Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может
отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы
избежать нервного перенапряжения.
Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие
модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для
удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах
движений.
При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего
возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны
иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может
модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и
возможностей детей.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в
группах дошкольного возраста
Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой
для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития
каждого ребенка. Необходимо создание единого пространства детского сада: гармонии
среды разных помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов —
коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, экокванториума и
уголка творчества, участков.
Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу
передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового
помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского
сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения
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для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть
ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность
детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им
легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.
В некоторых помещениях детского сада (в экокванториуме, кабинете учителялогопеда,
музыкальном
зале)
находятся
специальные
информационнокоммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в
воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности,
мультимедийных презентаций и клипарта.
Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и
педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как культурный феномен. Для
всестороннего развития детям предоставлена возможность полностью использовать
среду и принимать активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в
качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой,
позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании пространства.
Предметно-пространственная
среда
организуется
по
принципу
небольших
полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия
для общения со сверстниками.
Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может отойти от
общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив пространство
ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для
уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры активности:
- центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами,
звуками и слогами; опыты и эксперименты);
центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей
(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественноречевая и изобразительная деятельность);
- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно- ролевых игр;
- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;
-спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию
здоровьесберегающей деятельности детей.
Показатели, 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. Каждый
ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается
разнообразием предметного содержания, доступностью мате- риалов, удобством их
размещения.
Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос
воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошовсем слышен.
Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.
Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков,
поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается
детьми в течение дня.
Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость,
желание посещать детский сад.
Группа дошкольного возраста 3-4 года
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Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и
безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные
изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении.
Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил
возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании,
лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной деятельности с
ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает
образец поведения и отношения. С учетом этого пространство организуется для
одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого.
У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание.
Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции,
увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование
целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для
хозяйственно-бытовых
нужд,
предусмотреть достаточно широкие, хорошо
просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в
обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть
свободными.
Для стимулирования двигательной активности необходимо иметь оборудование
для пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с отверстиями или
лабиринты. Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с
удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2—
3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких мячей меньших
размеров будет способствовать стимулированию ходьбы.
Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие
детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и
действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных
размеров, выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка)
материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат,
запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность,
твердость-мягкость и другие разнообразные свойства.
Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек —
вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые
контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные
предметы, вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок
накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов.
Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения,
пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для
четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь
(например, машина «скорой помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.).
Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами- заместителями для развития
воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры.
Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо
размещать материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные
и яркие материалы и довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все
игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это
способствует развитию его активности, самостоятельности.
Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные),
легкий модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки
разных форм, цветов и размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные
бумагой или покрашенные в разные цвета, — материал, обладающий бесконечной
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привлекательностью для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и
выстраивать пространство для себя.
Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше
размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно
в этом месте постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов
защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке,
контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания
воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие
игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки,
формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для
закапывания в песок и подобные предметы).
Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также
должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из
3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, «Сложи
узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения.
Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать
игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.
Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к
рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь
специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или
простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон
обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере
использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше
использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.
Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение
к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может
порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной
потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить
их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное
разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно.
Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир,
но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем
поведении чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять
фотографии, картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола
(мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные,
веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды,
обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель
обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит
находить общее и отличное во внешнем виде людей.
Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), поскольку
малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику,
внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти
изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно.
Группа дошкольного возраста 4-5 лет
В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со
сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и
поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах
деятельности.
Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших
полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, что
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именно на пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах,
где дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо
подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на
разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись
до подвески и можешь играть дальше.
Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети пятого
года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся
игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и
увлечением, не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о
необходимости существенных изменений в игровой среде будет служить снижение
эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае
необходимо внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом
возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин
(продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на
дачу...
Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на
новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы
разного пола и профессий, мягкие игрушки — котята, лися та, собачки, зайцы, медведи
и др. (лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони взрослого), наборы
мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В
группе необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и
форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет
применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества.
Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в
кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для
обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят
как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использовать легкие
раскладные ширмы (1—2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и
кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя
более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые замыслы.
Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков,
коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя
пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ
тканей разного цвета, ширмы.
Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных
игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические
наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и
создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость ихдостижений.
Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» С
этой целью в группе организуется сенсорный центр — место, где подобраны предметы
и материалы, познавать которые можно с помощью различных органов чувств.
Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги,
картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными веществами
можно нюхать.
В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы
познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение
предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на
группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из
12—24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет.
Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в
специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те
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же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они
постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и результата
экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет
способствовать развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания.
В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели
лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно графически, а не
только словами. Например, вместе с детьми определяют последовательность
деятельностей в течение дня в детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы
ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой
обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. Также
обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, вписывают названия улиц,
размещают другие здания, которые есть в округе.
В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По
возможности надо приобрести в группу технические средства — проектор,
фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: должны
быть представлены не только художественная, но и познавательная и справочная
литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают
творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками.
В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают
поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому
важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку,
работу, украсить ею помещение.
В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя,
определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои
особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола,
национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом может
содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально
выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например,
плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»).
Группы дошкольного возраста 5-6лет, 6-7 лет
При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу,
начинает меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя
старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой
организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять познавательную
активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю следует чаще
привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая
мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс
преобразований.
Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые
микропространства (в которых могут находиться одновременно 3—6 человек), поставив
стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с
воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять
пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы,
деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал
или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или оклеенные
пленкой.
Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем
многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских,
театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и
правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях.
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В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин,
семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники,
путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов.
Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер
оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное
напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть
оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания
игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только
те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В
группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной
упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и других материалов для
изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить альбомы,
книги- самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек
для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие
материалы.
Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно
изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены),
набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый
материал и инструменты, а также некоторые схемы- образцы, фотографии декораций и
кукол.
В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это
дидактические, развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие
логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации,
узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели,
на осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки
художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это
игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик»,
«Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны тетради на
печатной основе, познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на
развитие умений счетной и вычислительной деятельности.
Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами,
успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное
множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип
отбора — игры должны быть интересными для детей, носить соревновательный
характер, вызывать желание играть и без участия взрослого.
Для развития связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре
грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и множество
картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет
несколько разных картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности,
придумает и расскажет сюжет поэтим картинкам.
Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры,
краски, кисти), необходимо включить схемы способов создания образов с помощью
разнообразных техник. Желательно иметь пооперационные карты, отражающие
последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других
материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении
каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует отвести
место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не
только на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами
воздушное пространствогруппы.
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Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует
необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью,
деревом, бумагой, мехом и другими материалами.
Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников желательно
выделить отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств,
а в группе оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с
шарами, подвесами, водой, природными материалами.
В среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из
разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с
разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности.
Кроме самих наборов, необходимо включить в среду группы разнообразные схемыобразцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных сооружений и детских
построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций.
Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть
представлены справочная, познавательная литература, общие и тематические
энциклопедии для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке,
как в библиотеке, или по темам — природоведческая литература, сказки народные и
авторские, литература о городе, стране и т. п.
Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к
деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно
сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс,
кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания,
подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель
поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной деятельности,
учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов.
У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему
школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка
группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить
школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к
учебной среде класса.
Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки.
Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и
гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно
фиксировать рисунками или пиктограммами.
Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План
фиксируется разными способами — записывается воспитателем, обозначается знаками,
картинками. Для этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени
выставляется карточка с планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно
закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи (по мере необходимости
прокручивать рулон до чистого места).
Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и
силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные
пути. Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на
сколько сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто
медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную
с ребенком, его интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и
не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе
нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и
другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать,
зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая
сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием
рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, предпочтения с другими.
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Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего
вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток,
старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку,
солнечные очки, шаль, пилотку стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.
Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края,
страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны.
Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с
родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что
запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского
сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом
можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии.
Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся
дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея).
В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область
социально-нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором
постоянно вывешиваются картинки с различными ситуация- ми, отражающими поступки
людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так
поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют
эмоциональные проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны
основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица,
брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо
человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет
творческий рассказ о полученном изображении.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
Программа дошкольного образования детского сада № 51 является не только
пространством качественных изменений современного обучения ребёнка, но и
пространством формирования новой профессиональной позиции педагога.
Качество педагогических кадров – важнейший компонент образовательной системы
потому, что реализация всех остальных компонентов напрямую зависит от тех
человеческих ресурсов, которыми обеспечена та или иная образовательная система.
Требования к кадровым условиям реализации образовательной Программы
включают:
- укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими,
педагогическими и иными работниками;
- уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;
- непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной
компетентности педагогических работников ДОО.
Педагогический коллектив дошкольного учреждения представлен 16 педагогами,
укомплектован кадрами по состоянию на 01.09.2022 г. на 100%.
Заведующий
Старший
Музыкальный УчительВоспитатель
воспитатель руководитель логопед
1
1
1
2
12
Образовательный уровень педагогов:
 высшее профессиональное - 11 человек (69 %)
 среднее профессиональное - 5 человек (31%)
Уровень квалификации педагогов:
 высшая квалификационная категория – 5 человек (31 %)
 первая квалификационная категория – 8 человек (51%)
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 СЭД – 3 человека (18%)
100% педагогов в течение трех последних лет прошли обучение на курсах повышения
квалификации по реализации требований Стандарта дошкольного образования в
образовательный процесс.
Кадровая политика дошкольного учреждения направлена на совершенствование
профессиональных умений педагогического корпуса. В детском саду созданы условия для
самореализации каждым педагогом своих профессиональных возможностей. Созданные
условия способствуют самообразованию, формированию мотивации на успешность в
профессиональной деятельности и
повышения самооценки педагогов, с целью
преодоления профессионального «выгорания».
В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика профессиональной
деятельности педагогов, которая помогает оценить не только фактический уровень
профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить профессиональные
запросы и потребности, а, следовательно, на основе этого дифференцированно определить
цели работы с педагогическими кадрами.
Оценка уровня квалификации педагогических работников (процедура аттестации)
важный этап профессиональной жизни, который обеспечивает совершенствование
образовательной деятельности, повышение качества деятельности за счет получения
внешней оценки и самооценки, осмысления достигнутого и проектирования дальнейших
шагов повышения квалификации, их профессионального развития.
В детском саду организована работа с молодыми специалистами, цель которой
помочь молодому педагогу глубже освоить знания психологии дошкольников, методик
дошкольного воспитания, новых педагогических технологий.
Эффективность формирования профессиональной позиции в процессе повышения
квалификации обеспечивается комплексом созданных психолого-педагогических условий:
- формирование мотивации педагогической деятельности, актуализация и обогащение
опыта педагогов (презентация своей деятельности, наставничество, курсы повышения
квалификации, мастер-классы, открытые просмотры);
- организация методического сопровождения - разработка индивидуальных программ
самообразования, как важного фактора в развитии педагога (школа молодого педагога,
информационно-коммуникативные
технологии),
овладение
образовательными
технологиями (семинары, тренинги, консультирование совместно со специалистами МОУ
ДПО "Информационно-образовательный Центр");
- наличие системы стимулирования воспитателей.
3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Детский сад № 51 построен по типовому проекту и сдан в эксплуатацию 1 октября
1992 года. Имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, центральное
водяное отопление. Всё оборудование находится в удовлетворительном состоянии.
Согласно реализуемой основной образовательной программе дошкольного образования
все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды включают
оптимальные условия для полноценного физического, речевого, познавательного,
социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития детей:
- методический кабинет;
- кабинет учителя-логопеда;
- музыкальный зал совмещен с физкультурным;
- детский музей русского быта;
-экокванториум;
- уголок детского творчества
- медицинский кабинет;
- спортивная площадка.
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Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными назначениями и
отвечают санитарно-гигиеническим требованиям.
Вид помещения
Оснащение
Функциональное назначение
- Центр познания /математика, речь, предметный
Групповые комнаты /6/
и социальный мир/
- совместная деятельность педагогов и - Центр природы с мини-лабораторией
детей ( двигательная, игровая,
-Центр творчества /изо, театр, музыка/
познавательная, коммуникативная,
-Литературный центр
продуктивная и т.д)
-Центр конструктивно-моделирующей
- непосредственно образовательная
деятельности
деятельность
- Центр развития мелкой моторики и подготовки
-самостоятельная деятельность детей
руки к письму
- Центр Безопасности
- Спортивный центр
-Цент сюжетно-ролевой игры и социальнокоммуникативного развития
- Уголок уединения
Библиотека педагогической и методической
Методический кабинет
- осуществление
литературы
методической помощи педагогам
Библиотека периодических изданий
- организация консультаций,
Инструктивно-методические материалы
семинаров, педсоветов
Пособия для занятий
- выставка дидактических и
Картотека опыта работы педагогов
методических материалов для
Материалы консультаций, семинаров,
организации работы с детьми по
семинаров- практикумов
различным направлениям развития
Иллюстративный материал
Демонстрационный раздаточный материал
для работы с детьми
Банк информационных ресурсов:
компьютер, ноутбук, принтеры, телевизоры
Стол и стулья для логопеда и детей
Кабинет учителя-логопеда
- занятия по коррекции речи
Шкаф для методической литературы и
- консультативная работа с
пособий
родителями по коррекции речи детей
Большое настенное зеркало
Дополнительное освещение у зеркала
Индивидуальные зеркала для детей
Иллюстративный материал для
коррекционной работы
Демонстрационный, раздаточный материал
для работы с детьми
Диагностические материалы
Музыкальный/физкультурный зал
Библиотека методической литературы,
- утренняя гимнастика
сборники нот и журналов
- занятия по музыкальному развитию
Шкаф для используемых пособий,
- физкультурные занятия
игрушек, атрибутов
- индивидуальные занятия
Пианино
- тематические досуги
Синтезатор
- спортивные досуги
Аудио, радио и видеоаппаратура
- развлечения
Музыкальные инструменты для детей
- театральные представления
Подборка аудио-и
- праздники и утренники
видеокассет, DVD диски, с музыкальными
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- занятия по ритмике
- родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

Детский музей русского быта
- занятия краеведческой
направленности
-экскурсии на выставки народноприкладного искусства
-совместное создание музейных
экспозиций
- поисковая работа - пополнение
новыми экспонатами
Уголок детского творчества
-выставки детских работ из
разнообразных материалов и на
интересующие их темы
Экокванториум
-это многофункциональное экологотехническое игровое пространство,
обеспечивающее развитие разных
видов детской деятельности и
формирующее экологической
культуры нового поколения рыбинцев

Спортивная площадка
- физкультурные занятия в теплый
период года
-спортивные праздники
-Дни Здоровья
- спортивные и подвижные игры детей

произведениями
Различные виды театров
Детские и взрослые костюмы
Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания
Музыкальный центр
Магнитофон
Ноутбук
Экспозиция «Русская изба»
Экспозиция «Тенистый пруд»
Экспозиция «Скотный двор»
Экспонаты по истории русского быта
Краеведческие материалы для работы с
детьми

Полки для детских работ

Одновременно функционируют несколько
центров:
В центре природы находятся комнатные
растения, посажена рассада, имеются
дидактические материалы – алгоритмы ухода за
растениями, технологические карты- подсказки
посева семян, видом корма для птиц в зимнее
время, игровые макеты различных природных
зон.
В центре лабораторного
экспериментирования находятся материалы,
колбы, пробирки, ванночки для поисковоисследовательской деятельности. Эти материалы
позволяют исследовать свойства среды обитания
живых существ - воды, воздуха, почвы.
В центре технического творчества
(конструирования) находится бросовый и
природный
материал
для
детских
изобретений
Отдельно располагается детская библиотека с
познавательной литературой и игротека,
включающая игры природоведческого
направления.
Комплекс спортивного оборудования:
- яма с песком для прыжков в длину
- дуги для подлезания
- шведскую стенку
- бревно для равновесия
- стойки для натягивания сетки для игры в мяч
- разные типы пирамид для лазания
- дорожку для построений и бега
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Медицинский кабинет
- кабинет врача
- процедурный кабинет
- изолятор







- мишени разных типов
- ворота для игры в футбол
Медицинское оборудования
Шкафы для хранения медикаментов
неотложной помощи
Общая медицинская документация
Медицинские документы на каждого
ребенка

Осуществлен доступ к информационным системам и информационно телекоммуционным сетям:
каждому педагогическому работнику предоставляются идентификационные
данные (логин, пароль, учетная запись).
педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим базам данных:
информационно - справочным и поисковым системам.
в детском саду создан постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, учебные
и методические материалы находятся в открытом доступе.
учреждение имеет адрес электронной почты для связи с общественностью и
органами управления.
учреждением ведется электронный журнал посещаемости и заболеваемости в
системе АСИОУ

Дошкольное учреждение оснащено системами безопасности:
 установлены системы оповещения о пожаре,
 все помещения детского сада оборудованы тепловыми и дымовыми датчиками
оповещения о возможном возгорании,
 установлена система автоматической передачи извещений о пожаре на пульт
централизованного наблюдения,
 установлена система аварийного освещения, видеонаблюдения по периметру,
тревожная кнопка.
Материальная
база
периодически
преобразовывается,
обновляется
для
стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Работа по
совершенствованию материально-технического обеспечения планируется в годовом
плане, отражена в соглашении по охране труда. Все это позволяет педагогам успешно
организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию
положительного психологического климата в детских коллективах, а также
благоприятных условий для всестороннего развития каждого ребенка
3.5. Дидактическое обеспечение Программы
Дидактическое обеспечение программы дошкольного образования детского сада №
51 составляет научно-методическая и методическая литература библиотеки программы
«Детство», на основе которой разрабатывалась наша программа. В настоящий момент
она представлять собой единый программно-методический комплекс, включающий
более 170 пособий:
- методические разработки авторов программы «Детство» и преподавателей кафедры
дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А. И. Герцена;
- методические пособия, разработанные в Санкт-Петербурге и других регионах
России;
рабочие тетради для детей дошкольного возраста. Учебно-наглядные пособия
издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург;
- наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры издательства «Корвет», СанктПетербург;
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- наглядно-дидактические пособия и игры издательства «Оксва», Санкт-Петербург;
- наглядно-дидактические пособия и игры издательства «Саркисов В. Р.», СанктПетербург.
См. программу «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
— СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019. стр. 235-244
3.6. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных
обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации,
реализующей программу дошкольного образования.
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного
дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных
организациях, а также порядок ее оказания.
Основная
образовательная программа дошкольного образования является
нормативно-управленческим
документом
образовательного
учреждения,
характеризующим специфику содержания образования и особенности организации
образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного
образования служит основой для определения показателей качества соответствующей
муниципальной услуги.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования автономной организации осуществляется на основании муниципального
задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых
предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной
программы дошкольного образования казенной организации осуществляется на
основании утвержденной бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных
организациях,
реализующих
программы
дошкольного
общего
образования,
осуществляется
в
соответствии
с нормативами,
определяемыми
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования,
включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;
 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения,
игр, игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по
уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет
родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей
образовательную программу дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и
направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа
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образовательной организации, сетевой формы
реализации
образовательных
программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования
воспитанниками
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для
различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности,
осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного
воспитанника, если иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования
муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования,
расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:
- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);
- внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация);
- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего
образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий
программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного
воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном
уровне следующих положений:
- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования);
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и
образовательной организации.
Автономная образовательная организация самостоятельно принимает решение в
части направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для
выполнения муниципального задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает
расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития,
предусмотренной образовательной программой.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты
на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую
работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования,
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной
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власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на
оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативноправовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования
субъекта Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии)
и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим
положение об оплате труда работников образовательной организации.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных
нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и
показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в
соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной
программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития
воспитанников; использование педагогами современных педагогических технологий, в
том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального
мастерства и профессионального мастерства коллег и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет:
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, учебно –
вспомогательного и иного персонала;
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты
труда;
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления образовательной организации (например,
Общественного совета образовательной организации)..
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа
материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного
образования образовательная организация:
-проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
-устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного образования;
-определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;
-соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего
образования;
-разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации
основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих
локальных нормативных актах.
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Примерный расчет нормативных затрат оказания
услуг по реализации
образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные
затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с
оказанием муниципальными организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.
3.7. Планирование образовательной деятельности
Согласно ФГОС ДО планирование образовательной деятельности детского сада
основывается на комплексно – тематическом принципе. Важнейшей задачей построения
образовательной деятельности является необходимость сделать его мотивированным, а
жизнь детей насыщенной, познавательной, интересной, реалистичной, способной связать
ее с окружающей действительностью.
В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания
образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения
детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, «Наш
детский сад», «Игрушки», «Домашние животные» и т. п. Тема планируется на 3—5 дней.
Она объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.
Для работы с детьми 2—3-х лет эффективно сюжетно-тематическое
планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс
строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на
некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к
детям приходит из леса мишка Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка.
Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных
ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и
разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые
способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и
изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к
близким и пр.
В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости
содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности
детей.
Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не
просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег;
изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков;
слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена
года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в
свободной игровой деятельности детей. В содержании планирования учитываются также
доступные пониманию детей праздники, такие как Новый год, день рождения и т. п.
На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых
образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы,
подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей
с соответствующими новогодними стихами и сказками (направление — детская
литература).
На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся
снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй,
зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на
саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки
Мороза» и т. п.). В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника
игрушек и семьи за праздничным столом (куклы).
Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало
неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их
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личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой
дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.
В группах дошкольного возраста так же целесообразно использование сюжетнотематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из
интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.
Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в
наблюдениях и общении воспитателя с детьми.
Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества,
стремления к новым задачам и перспективам.
В планировании образовательной деятельности учитывается также принцип
сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В
организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию
детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки- зимы и т. п.,
общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника
Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель планирует отдельные
дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений,
День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы
организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми
ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический
завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по
незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности
решаются многие важные образовательные задачи.
Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в
кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,
театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по
заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и
обсуждение с детьми интересующих их проблем.
Тематическое планирование в разных возрастных группах См. программу
«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО
«Издательство «Детство- Пресс», 2019. стр. 260-296
3.8. Режим и распорядок дня
Режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного
построения
режима
является
его
соответствие
возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Режим пребывания детей в образовательном учреждении разработан в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями
к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций
/постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 " от 15.05.2013.
В детском саду предусмотрены несколько варианты режима на теплый и холодный
период года. Контроль выполнения режима дня осуществляют медицинские работники
и администрация детского сада.
Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка
обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и
перевозбуждение.
Режим дня /холодный период/
Режимные моменты
группа
младшая средняя старшая
подготовит
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раннего
возраста

группа

группа

группа

ельная
группа

1.Утренний прием, осмотр,
игры, общение,
самостоятельная деятельность
2.Утренняя гимнастика
3. Подготовка к завтраку
4. Завтрак
5.Игры, подготовка к НОД,
самостоятельная деятельность
детей
6.Непосредственная
образовательная деятельность

7.00-7.55

7.00-8.15

7.00-8.00

7.00-8.00

7.00-8.20

7.55-8.00
8.00-8.10
8.10-8.40
8.40-9.00

7.54-8.00
8.00-8.15
8.15-8.45
8.45-9.00

8.00-8.08
8.08.-8.20
8.20-8.45
8.45-9.00

8.10-8.20
8.20-8.25
8.25-8.45
8.45-9.00

8.20-8.30
8.30-8.35
8.35-8.55
8.55-9.00

9.00-9.10
/1-ая подгр/
9.20-9.30
/2-ая подгр/

9.00-9.15
9.25-9.40

9.00-9.20
9.30-9.50

9.00-9.20
9.30-9.55

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

7. Второй завтрак

9.35-9.45

9.45-9.55

10.00-10.10

10.10-10.20

8.Подготовка к прогулке.

9.45-10.05.

9.55-10.15

10.10-10.25

10.50-11.00

9.Прогулка.

10.0511.05
11.0511.25
11.2511.50
-

10.15.11.45
11.4512.20
12.0012.30
-

9.5510.05
10.0510.20
10.2011.55
11.5512.10
12.1012.40
12.4012.45

10.25-12.00

11.00-12.10

12.00-12.15

12.10-12.25

12.15-12.45

12.25-12.50

12.45-12.55

12.50-12.55

11.5012.00
12.0015.00
15.0015.30

12.3013.00
13.0015.00
15.0015.30

12.4513.00
13.0015.00
15.0015.30

12.55-13.00

12.55-13.00

13.00-15.00

13.00-15.00

15.00-15.25

15.00-15.25

15.3015.50

15.30 15.45

15.3015.50

15.25-15.55

15.25-16.00

1 подг
15.10-15.20
2 подгр
15.30-15.40
4 зан в нед

-

-

15.30-15.55

-

18. Оказание дополнительных
образовательных услуг

15.3015.40
/1 занятие
в нед/

15.3015.45
/1 занятие
в нед/

15.25-15.50
/2 занятия в
нед/

15.30-16.00
/3 занятия в
нед/

19.Подготовка к полднику

15.4015.50
15.50.16.10
16.1016.40

15.4515.55
15.5516.15
16.1516.45

15.3015.50
/2
занятия в
нед/
15.5015.55
15.5516.15
16.1516.55

15.55-16.05

16.00-16.10

16.05-16.20

16.10-16.25

16.20-16.55

16.25-16.55

10.Подготовка к обеду.
11.Обед.
12. Релаксирующая
гимнастика перед сном (со
средней группы).
13. Подготовка ко сну.
14.Дневной сон.
15. Постепенный подъем,
пробуждающая гимнастика
после сна, воздушные, водные
процедуры, игровой массаж
16. Игры, досуги, общение и
самостоятельная деятельность
по интересам
17. Непосредственно
образовательная деятельность

20. Уплотненный полдник
21. Игры, досуги, общение и
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самостоятельная деятельность
22.Подготовка к прогулке

16.55-17.10

16.55-17.10

17.10-19.00

17.10-19.00

Режим дня /теплый период/
группа
младшая средняя
раннего
группа
группа
возраста

старшая
группа

подготовит
ельная
группа

7.00-7.50

7.00-8.00

7.00-8.05

7.00-8.05

7.00-8.20

7.50-7.55
7.55-8.05
8.05-8.35
8.35-9.00

8.00-8.05
8.05-8.10
8.10-8.30
8.30-9.00

8.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00

8.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00

8.20-8.30
8.30-8.35
8.35-8.50
8.50-9.00

9.00
9.00-11.10

9.00
9.00-12.00

9.00
9.00-12.00

9.00
9.00-12.00

9.00
9.00-12.00

1 подгр
9.10-9.20
2 подг
9.30-9.40
10.00
11.00-11.20

9.10-9.25

9.10-9.30

9.10-9.30

9.10-9.40

10.00
12.00-12.20

10.00
11.5012.10

10.00
11.50-12.10

10.00
11.50-12.10

11.20-11.30

12.20-12.30

12.10-12.20

12.10-12.20

12.Обед.

11.30-11.50

12.30-12.50

12.20-12.50

12.20-12.50

13. Релаксирующая
гимнастика перед сном (со
средней группы)
14. Подготовка ко сну.

-

-

12.1012.20
12.2012.50
12.5013.00

12.50-13.00

12.50-13.00

11.50-12.00

12.50-13.00

13.00-13.10

13.00-13.10

15.Сон.

12.00-15.00

13.00-15.00

13.10-15.10

13.10-15.10

16. Подъем, пробуждающая
гимнастика после сна,
воздушные, водные
процедуры. Самостоятельные
игры
17.Подготовка к полднику

15.00-15.15

15.00-15.30

13.0013.10
13.1015.10
15.1015.25

15.10-15.25

15.10-15.25

15.15-15.20

15.30-15.40

15.25-15.30

15.25-15.30

18. Уплотненный полдник

15.20-15.50

15.40-16.10

15.30-16.00

15.30-16.00

19.Подготовка к прогулке

15.50-16.00

16.10-16.20

16.00-16.10

16.00-16.10

20.Прогулка. Игры, досуги,
общение по интересам,
самостоятельная

16.00-19.00

16.20-19.00.

15.2515.30
15.3016.00
16.0016.10
16.1019.00.

16.10-19.00.

16.10-19.00.

23. Прогулка. Уход детей
домой.
Режимные моменты
1.Утренний прием, осмотр,
игры на участке детского сада
2.Утренняя гимнастика
3.Подготовка к завтраку
4.Завтрак
5. Игры, подготовка к
прогулке
6.Выход на прогулку
7.Игры, наблюдения,
воздушные, солнечные
процедуры на участке
детского сада
8.Непосредственно
образовательная деятельность
9.Второй завтрак
10. Возвращение с прогулки,
водные процедуры.
11.Подготовка к обеду

16.4017.00
17.0019.00.

16.4517.00
17.0019.00

16.5517.10
17.1019.00
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деятельность. Уход детей
домой.
3.9. План образовательной деятельности
Учитывая специфику дошкольного образования — отсутствие предметного
характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных
областей через детские виды деятельности, — план образовательной деятельности
представляет собой расписание непосредственно образовательной деятельности и
образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением
времени на основе действующего СанПиН. Учитывается, что программа обеспечивает
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности составляет:
1-ая младшая 2-ая младшая средняя группа старшая
подготовительная
группа
группа
/ 4-5 лет /
группа
группа
/ 1.5-3 года/
/ 3 -4 года/
/5-6 лет
/6-7 лет/
10 мин
15 мин
20 мин
20-25 мин
30 мин
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в
старшей и подготовительной — 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не
менее 10 минут.
План образовательной деятельности
Непосредственно образовательная деятельность
Вид детской деятельности

1.Двигательная деятельность:
Физическое развитие
2.Коммуникативная
деятельность:
 Речевое развитие
 Подготовка к
обучению грамоте
3.Познавательноисследовательская
деятельность:
 Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного
и социального мира
 Математическое
развитие
4. Изобразительная
деятельность:
 Рисование
 Лепка
 Аппликация
 Конструирование

Группа раннего возраста
количество
Время
мин
неделя
месяц
год
2
8
72
10

Младшая группа
количество
Время
мин
неделя
месяц
год
3
12
108
15

1
-

4
-

36
-

10
-

1
-

4
-

36
-

15
-

1

4

36

10

1

4

36

15

1

4

36

10

1

4

36

15

1/2
1/2
1/2
1/2

2
2
2
2

18
18
18
18

10
10
10
10

1/2
1/2
1/2
1/2

2
2
2
2

18
18
18
18

15
15
15
15
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5. Мир музыки
Количество :

Вид детской деятельности

1.Двигательная деятельность:
Физическое развитие
2.Коммуникативная
деятельность:
 Речевое развитие
 Подготовка к
обучению грамоте
3.Познавательноисследовательская
деятельность:
 Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование.
Познание
предметного и
социального мира
 Математическое
развитие
4. Изобразительная
деятельность:
 Рисование
 Лепка
 Аппликация
 Конструирование
5. Мир музыки
Количество :
Нагрузка на ребенка:
 Дневная
 Вечер
 Всего в день
 В неделю
Нагрузка на ребенка:
 Дневная
 Вечер
 Всего в день
 В неделю

2
9

8
36

72
324

10
-

Средняя группа
количество
Время
мин
неделя
месяц
год
3
12
108
20

2
10

8
40

72
360

15
-

Старшая группа
количество
Время
мин
неделя
месяц
год
3
12
108
25

1
-

4
-

36
-

20
-

1
1

4
4

36
36

20
20

1

4

36

20

2

8

72

20

1

4

36

20

1

4

36

20

1/2
1/2
1/2
1/2

2
2
2
2

18
18
18
18

20
20
20
20

1/2
1/2
1/2
1/2

2
2
2
2

18
18
18
18

20
20
20
20

2
10

8
40

72
360

20
-

2
12

8
48

72
432

25

40 мин
40 мин
3ч20мин

45 мин
10 мин
55
мин
4ч
35 мин

10 мин
8 мин
18 мин
1ч
30мин

30 мин
30 мин
1ч
30мин
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Вид детской деятельности

1.Двигательная деятельность:
Физическое развитие
2.Коммуникативная
деятельность:
 Речевое развитие
 Подготовка к
обучению грамоте
3.Познавательноисследовательская
деятельность:
 Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментирование.
Познание предметного
и социального мира
 Математическое
развитие
4. Изобразительная
деятельность:
 Рисование
 Лепка
 Аппликация
 Конструирование
5. Мир музыки
Количество :
Нагрузка на ребенка:
 Дневная
 Вечер
 Всего в день
 В неделю

Подготовительная группа
количество
Время
мин
неделя
месяц
год
3
12
108
30

1
1

4
4

36
36

30
30

2

8

72

30

2

8

72

30

1
1
1/2
1/2

4
4
2
2

36
36
18
18

30
30
30
30

2
14

8
56

72
504

30
1ч 24
мин
1ч 24
мин
7ч

Совместная деятельность воспитателя и детей в режимных моментах при
организации различных видов детской деятельности и культурных практик
Формы образовательной
деятельности
в режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик
в неделю
Группа
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
раннего
группа
группа
группа
группа
возраста
Общение
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Ситуации общения
воспитателя с детьми и
накопления
положительного
социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
детьми по их интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры ежедневно
ежедневно
ежедневно
3 раза в
3 раза в неделю
с детьми (сюжетнонеделю
ролевая, режиссерская,
игра-драматизация,
строительноконструктивные игры)
Совместная игра
ежедневно
ежедневно
3 раза в
2 раза в
2 раза в неделю
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воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация,
строительноконструктивные игры)
Детская студия
(театрализованные игры)
Досуг здоровья и
подвижных игр
Подвижные игры

неделю

неделю

1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
недели
недели
недели
недели
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
недели
недели
недели
недели
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
недели
недели
недели
недели

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
ежедневно

«Школа мышления»:
1 раз в 2 недели
сенсорный игровой и
интеллектуальный
тренинг
Опыты, эксперименты,
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2 недели
наблюдения ( в том числе,
недели
недели
недели
недели
экологической
направленности)
Наблюдения за
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
природой ( на прогулке)
Детский музей
1 раз в месяц
1 раз в
1 раз в
1 раз в месяц
русского быта
месяц
месяц
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2 недели
театральная гостиная
недели
недели
недели
недели
Творческая мастерская
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2 недели
(рисование, лепка,
недели
недели
недели
недели
художественный труд по
интересам)
Чтение литературных
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
произведений
Студия маленького
1 раз в
1 раз в месяц
1 раз в
1 раз в
1 раз в месяц
чтеца (заучивание
месяц
месяц
месяц
стихотворения, работа над
выразительностью
исполнения)
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Трудовые поручения
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
(индивидуально и
подгруппами)
Трудовые поручения
1 раз в
1 раз в 2
1 раз в 2 недели
(общий и совместный
неделю
недели
труд)

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах

Режимные моменты

Младшая
группа
Игры, общение, деятельность по
интересам во время утреннего
приема
Самостоятельные игры в 1-ой
половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке
Самостоятельные игры, досуги,
общение и деятельность по

Распределение времени в течение дня
Средняя
Старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
От 10 дл 50 мин

20 мин

15 мин

От 60 мин до 1 ч 30 мин

От 60 мин до 1 ч 40 мин

40 мин

30 мин
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интересам во 2-ой половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке

От 60 мин до 1 ч 40 мин

Прим. самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена, общении) в режиме дня должна
составлять не менее 3-4 часов
3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов
3.10.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных,
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации,
руководства детского сада, а также других участников образовательных отношений и
сетевых партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники
совершенствования Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:
- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном
виде;
- предоставление возможности обсуждения Программы на родительских советах,
профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;
- предоставление возможности совместной реализации Программы с вариативными
образовательными программами с участием заинтересованных организаций, участвующих
в образовательной деятельности.
3.10.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
Программы запланирована следующая работа:
- разработка методических рекомендаций по реализации Программы, практических
материалов;
- доработка Программы, научных, учебно-методических, практических и дидактических
материалов с участниками совершенствования Программы;
- сопровождения ее регулярного консультационно - информационного обслуживания.
3.10.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации Программы предусмотрена работа по следующим направлениям:
повышение квалификации педагогов, научно-методическое сопровождение
профессиональной деятельности педагогов;
организация внутрифирменного обучения для педагогических работников по
осуществлению образовательного процесса в соответствии с Программой.
3.10.4. Развитие информационных ресурсов предполагает создание веб-страницы
Программы, которая должна содержать:
-тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,
-перечни научной, методической, практической литературы,
-перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также
дополнительного образования детей дошкольного возраста,
-информационные текстовые и видео-материалы,
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-разделы, посвященные обмену опытом;
-актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и
дополнительного образования,
-актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров,
тренингов и вебинаров, конференций.
3.10.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых
для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется
осуществлять в процессе реализации Программы.
3.10.6. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
- развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ
мотивации сотрудников детского сада, разработки предложений по совершенствованию
эффективных контрактов с сотрудниками, управления детским садом;
- развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов,
необходимых для достижения целей Программы;
- сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч.
поддержке работы детского сада с семьями воспитанников.

II ЧАСТЬ
ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УЧАСТНИКАМИ

2.1.Целевой раздел
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
выбранными
парциальными
программами,
методиками,
формами
обучения,
способствующими эффективному развитию воспитанников посредством дополнения,
расширения и углубления содержания образовательных областей, с учетом интересов и
потребностей контингента воспитанников, возможностями педагогического коллектива
(отвечает сложившимся традициям коллектива) и имеющимися условиями.

2.2.Содержательный раздел
2.2.1.Организация образовательного процесса по парциальным программам
Образовательная деятельность усилена парциальными программами:
Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка Москва, Аркти, 2010 г.
Основная цель: сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их
двигательного статуса с учётом индивидуальных возможностей и способностей;
формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения
собственного здоровья. Разработанные рекомендации содержат в себе, с одной стороны,
общую характеристику средств, обеспечивающих здоровье ребенка (гигиенические
факторы, закаливание, физические упражнения), с другой - конкретное описание
физкультурных занятий, проводимых в спортивном зале с каждой возрастной группой.
Целостность, проработанность рекомендаций позволяет использовать их при
планировании различных сторон организации здорового образа жизни детей.
Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования Российской
Федерации.
Щипицына Л.М. Азбука общения. Санкт-Петербург,"Детство-Пресс", 2015г
Программа социально- эмоционального развития дошкольников. Программа
направлена на социально-эмоциональное развитие ребенка на разных возрастных этапах
дошкольного детства, становление его личностных и индивидуальных особенностей,
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формирования нравственных общечеловеческих ценностей. Содержит организационнометодические рекомендации по реализации программы в работе с родителями,
вариативные сценарии занятий с детьми, методы и приемы обучения. Рекомендовано
Министерством образования РФ.
Князева О.Н., Авдеева А.Н., Стеркина Р.Б. Основы безопасности жизнедеятельности.
Санкт-Петербург, "Детство-пресс",2012 г.
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного
образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в
дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и
ответственности за свое поведение.
Князева О.Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной
культуры. СПб.: "Детство-Пресс", 2016 г.
Программа определяет новые ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании
детей, основанном на их приобщении к русской народной культуре. Основная цель –
способствовать формированию у детей личностной культуры, через приобщение их к
богатому культурному наследию русского народа, заложить прочный фундамент в
освоении детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом
русского народа, его характером, присущими ему нравственны ми ценностями,
традициями, особенностями материальной и духовной среды. Теоретическую основу
программы составляет известное положение (Д. Лихачев, И. Ильин) о том, что дети в
процессе ознакомления с родной культурой приобщаются к непреходящим
общечеловеческим ценностям. Программа рассчитана на работу с детьми трех -семи лет,
включает перспективное и календарное планирование. Рекомендована Министерством
образования РФ.
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! СПб.: "Детство-Пресс", 2013г.
В основу технологии положена идея развития у ребенка гуманистической
направленности отношения к миру. Этому способствует приобщение дошкольника к
экологической культуре, концентрирующей в себе общечеловеческие ценности
отношения к природе. Особенность технологии заключается в том, что природа
представлена в ней как ценность, а гуманное отношение к живому - как этический
принцип поведения человека.
Ушакова О.С.Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду
М.: Творческий центр «Сфера», 2016г.
В основе программы лежит комплексный подход, охватывающий разные стороны
речевого развития детей от трех до семи лет (фонетическую, лексическую,
грамматическую), и на их основе, на решение главной задачи - развитие связной речи.
Основным принципом разработанной системы является взаимосвязь разных речевых
задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. Одобрена
Федеральным экспертным советом по общему образованию Министерства образования
Российской Федерации.
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 2- 7 лет
«Цветные ладошки» М.: ТЦ СФЕРА, 2017г.
Направленность программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно - творческих способностей в изобразительной
деятельности. Представляет вариант реализации базисного содержания и специфических
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задач художественно - эстетического образования детей в изобразительной деятельности.
Допущено Межрегиональной Общественной Организацией «Экспертиза для детей».
Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкальноритмического воспитания детей 2-3 лет. СПб.: 2011г.
В программу заложена идея развития движений и музыкальных способностей детей
раннего возраста. В ней собраны воедино игровые упражнения, систематизированные в
строгой методической последовательности и оказывающие благотворное влияние на
психоэмоциональное состояние малышей.
Буренина А.И. Ритмическая мозаика СПб.: Детство-Пресс, 2007г.
Цель программы - развитие ребенка, формирование средствами музыки и
ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности.
Разнообразие композиций по направленности, стилю, сложности и интенсивности
движений, позволяет их использовать в любых формах организации работы с детьми.
Радынова О.П. Музыкальные шедевры М.: ГНОМ – ПРЕСС,2010 г.
Цель программы - формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного
возраста. Содержанием программы являются подлинные образцы мировой музыкальной
культуры, ориентация на приоритет общечеловеческих ценностей. Подбор произведений
музыкальной классики и народной музыки определяют содержание музыкального
образования и обеспечивают гибкость применения репертуара в зависимости от
индивидуальных, возрастных особенностей детей и педагогической целесообразности.
Программа рекомендована Министерством общего и профессионального образования
Российской Федерации.
2.2.2. Территориальные, национальные и социокультурные особенности условий
осуществления образовательной деятельности.
При проектировании содержания основной образовательной программы
дошкольного образования учтены специфические климатические особенности региона.
Ярославская область – это средняя полоса России. Климат умеренно-континентальный с
коротким, относительно теплым летом, продолжительной, умеренно холодной зимой и
ясно выраженными сезонами весны и осени, время начала и окончания сезонных явлений
(листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания; состав флоры и фауны;
длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти особенности учитывались при
разработке тематического календаря. В играх и экспериментировании дети знакомятся с
явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают;
в
художественно-творческой
деятельности
(рисование,
аппликация,
лепка,
конструирование) детьми изображаются характерные для нашего края сезонные
изменения природы, звери, птицы, домашние животные, растения; в двигательной
деятельности эти объекты передаются через движение.
Социокультурное окружение: географическое расположение детского сада № 51
уникально для решения задач духовно-нравственного воспитания детей: центр города,
берег реки Волги, культурные объекты: СК « Полет», ДК «Авиатор», «Вымпел», паркнабережная реки Волги, городские фонтаны. И что особенно ценно - вечный огонь и
обелиск в честь боевых и трудовых подвигов рыбинцев в годы Великой Отечественной
войны, памятник генералу Ф.М. Харитонову, памятник генералу П.И. Батову, аллея славы
героев- рыбинцев, установленная военная техника, памятник авиаконструктору П.А.
Соловьеву. Это бесценный материал для проведения краеведческой работы , воспитанию
у детей любви к природе и родному городу, чувства гордости за своих земляков, уваж ения
к труду взрослых, осознание себя как гражданина великой державы;
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ведущие отрасли экономики города /авиастроение, кораблестроение и
т.д./обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.
Национально-культурный состав воспитанников детского сада: при организации
образовательного процесса
учитываются реальные потребности детей различной
этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными
и культурными традициями. Процент детей, не относящихся к русскому этносу,
увеличивается с каждым годом.
2.2.3. Развитие и поддержка одаренных детей в различных видах детской
деятельности
Основной идеей работы по выявлению и развитию одаренных детей в нашем
детском саду является объединение усилий педагогов, родителей (законных
представителей), руководителей образовательных учреждений социальных партнеров с
целью создания благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей.
Главная задача детского сада - поддержать каждого ребенка и развить его
способности, подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы.
Система деятельности по организации работы с одарёнными и талантливыми детьми
в детском саду строится следующим образом:
Выявление одарённых и талантливых детей
Психолого–педагогическое сопровождение одарённых дошкольников, которое
предполагает:
- составление индивидуального маршрута развития;
- создание комфортной развивающей среды;
- осуществление психологического просвещения родителей на тему одарённости;
-содействие профессиональному и личностному совершенствованию педагогов по работе
с одаренными детьми;
-помощь одарённым дошкольникам в самореализации их творческой направленности:
индивидуальные творческие задания;
-организация проектной деятельности;
-участие в интеллектуальных играх, конкурсах исследовательских работ.
Контроль за развитием
одарённых и талантливых детей
Поощрение одарённых детей
Работа с родителями одарённых детей.
На первом этапе, педагоги проводят первичную диагностику и последующие
индивидуальные обследования. Анализ полученных, в ходе диагностики, результатов
помогает решить следующие задачи: осуществить дифференцированный подход в
воспитании и развитии детей, выявить детей с скрытой одаренностью; оценивать
эффективность используемых форм и методов работы с детьми. Для выявления
одаренных детей используется технология педагогического наблюдения. На основе
полученных результатов делаются выводы об уровне развития ребенка в том или ином
виде деятельности.
Формы работы с одаренными детьми:
-разно уровневые задания;
-консультирование по возникшей проблеме;
-проектная деятельность;
-экспериментально – исследовательская деятельность;
-игры, различные конкурсы и викторины;
-ролевые игры;
-индивидуальные творческие задания.
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В нашем детском саду имеются все необходимые условия для всестороннего
развития детей. Имеется музыкальный зал; эстетически оформленный с наличием
аудиоаппаратуры, детских музыкальных инструментов. Имеется экокванториум, в
котором дети проводят эксперименты и опыты, имеется библиотека.. В группах
оборудованы уголки театрализации, изо деятельности, экспериментированию, ручному
труду, развивающих игр.
На базе детского сада функционируют кружки по интересам: творческое объединение
«Солнечные лучики», кружок пластилинографии «Пластилиновая ворона», кружок
театрализованной деятельности «Золотой ключик».
Ежегодно в детском саду организуются традиционные образовательные события, где
у детей есть возможность проявить свою одаренность:
- конкурсы детского творчества «Осенние фантазии», «Символ Нового года»;
- смотр детских театрализованных постановок «День театра в детском саду»;
- физкультурный досуг «Фестиваль дворовых игр»;
- конкурс детских проектов «Час открытий».
2.2.4. Использование современных образовательных технологий в работе с
воспитанниками
В настоящее время педагоги рассматривают занятие, как занимательное дело для
воспитанников. В образовательных технологиях принципиально важной стороной
является позиция ребенка в образовательной деятельности, отношение к ребенку со
стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом,
не над ним, а вместе!».
С целью эффективной реализации основной общеобразовательной программы
педагоги используют в практической деятельности элементы следующих образовательных
технологий:
Здоровьесберегающие технологии: обеспечение ребенку возможности сохранения
здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков здорового образа
жизни. В детском саду активно используются - технологии сохранения и стимулирования
здоровья:
-ритмопластика;
-динамические паузы;
-подвижные и спортивные игры;
-релаксация;
-пальчиковая гимнастика;
-гимнастика для глаз;
-дыхательная гимнастика;
-бодрящая гимнастика /пробуждения после сна/;
технологии обучения здоровому образу жизни:
-самомассаж;
-точечный массаж.
коррекционные технологии:
-музыкотерапия;
-сказкотерапия;
-психогимнастика.
Игровые технологии : создание полноценной мотивационной основы для
формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий
функционирования дошкольного учреждения и уровня развития детей.
Личностно - ориентированные технологии
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного
образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и
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дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития,
реализация имеющихся природных потенциалов.
В
рамках
личностно-ориентированных
технологий
самостоятельными
направлениями выделяются:
- гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью
психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с
ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения.
технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного
образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе
взаимоотношений «Взрослый - ребенок».
Технология проблемного обучения: способствует развитию у ребенка умений и
навыков самостоятельного поиска способов и средств решения проблемных задач.
Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая характеризуется
противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и
предъявляемым требованием.
Технология проектной деятельности : развитие и обогащение социальноличностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного
взаимодействия.
формирует у дошкольников
Технология исследовательской деятельности:
основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления.
Информационно-коммуникационные технологии: информатизация общества
ставит перед педагогами задачи:
-идти в ногу со временем,
-стать для ребенка проводником в мир новых технологий,
-наставником в выборе компьютерных программ,
-сформировать основы информационной культуры его личности,
-повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.
Технология портфолио дошкольника: портфолио — это копилка личных
достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных
эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это
своеобразный маршрут развития ребенка.
Технология «Портфолио педагога»: позволяет учитывать результаты, достигнутые
педагогом в разнообразных видах деятельности (воспитательной, учебной, творческой,
социальной, коммуникативной), и является альтернативной формой оценки
профессионализма и результативности работы педагога.
2.2.5. Преемственность детского сада и школы
Организованная работа по преемственности между школой № 3 и детским садом
способствует созданию единого образовательного пространства. На этапе завершения
дошкольного образования у детей сформированы предпосылки к учебной деятельности.
Между учителями и воспитателями ежегодно проводится круглый стол, показ открытых
образовательных событий и уроков, участие учителей в родительских собраниях детского
сада, посещение детьми школы.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1.
Заключение договора
и
составление Сентябрь
Заведующий
д/с
совместного плана работы со школой
Директор СОШ
2.
Экскурсия
в
школу
воспитанников Сентябрь
Педагоги детского
подготовительных
к
школе
групп,
сада и школы
поздравления
и
вручение
сувениров
первоклассникам
3.
Анкета «Позиция родителей по вопросам Октябрь
Старший
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4.
5.

подготовки детей к школе»
«Уголок для родителей» – В семье будущий Октябрь
первоклассник
Открытые занятия по грамоте, математике, Ноябрь
познанию окружающего мира

Февраль
Март

Старший
воспитатель
Педагоги школы
Старший
воспитатель Завуч
по УВР Педагогпсихолог
Старший
воспитатель
Педагоги детского
сада
Психолог
школы
Завуч школы
Педагоги школы

Март

Педагоги школы

Апрель

Педагоги
и
учащиеся школы
Педагоги детского
сада и школы

6.

Малый педсовет «Адаптация выпускников Январь
детского сада к школьному обучению»

7.

Участие учителей и школьного психолога в Январь
работе родительского собрания
День открытых дверей для учителей Февраль
начальной школы.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

День открытых дверей в школе
Посещение детьми подготовительных групп
школьных уроков
Индивидуальные
консультации
для
родителей будущих первоклассников
Совместный спортивный праздник «Старты
надежд»
Участие педагогов СОШ № 3 в итоговом
педсовете

воспитатель
Воспитатели

Май

2.2.6.Сотрудничество с социальными институтами
Образовательному
учреждению
важно
поддерживать
имидж
и
конкурентоспособность дошкольного учреждения, поэтому в учреждении выстроена
структура сетевого взаимодействия с социальными партнерами, что позволяет
осуществлять образовательную деятельность в едином образовательном пространстве и
дает возможность для развития творческой личности.
Сложилась система работы детского сада с различными институтами детства:
 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 3 имени . Предмет договора – взаимодействие с целью обеспечения
преемственности образовательного процесса
 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №28 имени А.А. Суркова. Предмет договора – сетевое взаимодействие по
реализации дополнительной программы «Путь в профессию: педагогика и
психология дошкольная» /организация профессиональных проб на базе детского
сада для учащихся педагогического класса/
 ООО «Русское слово – учебник» Предмет договора – экспериментальная
апробация и внедрение комплексной образовательной программы «Первые шаги»
 Санкт-Петербургская общественная организация «Санкт- Петербург за экологию
Балтики». Предмет договора – сотрудничество в работе по международной
программе «Эко-школы/Зеленый флаг»
 Муниципальное учреждение культуры Дворец культуры «Вымпел» Предмет
договора - организация и проведения совместных познавательно-культурных
мероприятий направленных на обеспечение
социокультурной адаптации
дошкольников
к условиям окружающего мира, творческое, духовное,
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нравственное развития детей дошкольного возраста, возрождения семейного
отдыха
 Библиотека – филиал № 9 им. М.Ю Лермонтова. Предмет договора - освоение
детьми базовых культурных и нравственных ценностей общества посредством
совместной деятельности с педагогами и родителями в пространстве детской
библиотеки
 Музыкальная школа Предмет договора - формирование музыкальной культуры
детей дошкольного возраста и их родителей.
 Религиозная организация «Рыбинская епархия Московского Патриархата Русской
Православной Церкви» . Предмет договора – совместная реализация
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социальнопедагогической направленности «Основы православной культуры и духовные
традиции русского народа «ВОСКРЕСЕНИЕ».
Взаимодействие с социальными институтами позволяет закладывать основы
гражданского, нравственного и духовного воспитания дошкольников и родителей,
помогает возрождать и поддерживать национальные традиции.

2.3.Организационный раздел
2.3.1.Адаптационный режим
Ранний возраст – особый период становления организма и систем, формирования
их функций. Поэтому для этого возраста характерен ряд особенностей: быстрый темп
развития и неравномерность. Периоды медленного накопления чередуются с
критическими периодами: кризис одного года связан с овладением ходьбой, кризис двух
лет – с переломным моментом в развитии речи, началом развития речемыслительной
деятельности, а также с развитием наглядно-действенного мышления
В три года начинается развитие самосознания ребенка. В критические периоды может
наблюдаться снижение работоспособности, эмоциональные расстройства;
неустойчивость и незавершенность формирующихся навыков и умений. Под
влиянием неблагоприятных факторов (стресс, перенесенное заболевание) может
произойти утеря навыков;
взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервнопсихического развития детей;
- повышенная эмоциональность.
Основные факторы, определяющие особенности адаптации ребенка в детском саду:
-Состояние здоровья детей;
-Возрастные закономерности протекания адаптации;
-Уровень развития общения ребенка;
-Тип нервной системы ребенка.
Примерные сроки и критерии успешной адаптации ребенка в детском саду
Показатели
Степень тяжести адаптации
легкая
средней
тяжелая
тяжести
А
Б
Нормализация
поведенческих
реакций
(аппетит, сон,
отрицательные
эмоции в
общении со
10-20 дней
20-40 дней
до 60 дней
60 дней
взрослыми и
и больше
детьми, боязнь
пространства,
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восстановление
речевой
активности)
Острые
заболевания
(кратность и
длительность)

Может не
болеть или
однократно
длительностью
до 10 дней

Масса тела и
рост

Не изменены

Нервнопсихическое
развитие

Нет отставания
в сравнении с
исходными
данными

Могут быть
повторные
заболевания,
длительностью
до 10 дней

Повторные
Невротические
заболевания или реакции
с
осложнениями,
длительностью
более 10 дней
Потеря массы
Замедление
тела в течение
темпов роста и
30-40 дней
прибавки массы
тела при
очередной
проверке в
течение 6 мес.
Замедление
Резкое
темпов развития замедление
на 1
темпов развития
эпикризный
(отставание на 2
срок
эпикризных
срока)

Адаптационный режим
Временной период

Адаптационные мероприятия

1-3 день
4-6 день
8-14 день

Пребывание в группе вместе с родителями в течении 1-3 часов
Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием
Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и
полдника)
15-25 день
Пребывание в группе полный день
Примечание: для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный режим адаптации
3.3.2.Карантинный режим
С
целью
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия,
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в
дошкольном учрежд составлен карантинный режим:
№
п/п

Основное
заболевание

Инкубационный
период

1

Ветреная оспа

11-21дн.

2

Скарлатина

3-12 дн.

3

Коклюш

3-14 дн.

Профилактические
мероприятия
Своевременная изоляция,
проветривание, влажная уборка,
вакцино профилактика
Своевременная изоляция,
текущая дезинфекция, осмотр
ЛОР
Экстренная изоляция, влажная
уборка, проветривание,
вакцино- профилактика,
введение иммуноглобулина

Сроки
карантина
11-21 дн.
7 дн.

14 дн.
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4

Гепатит «А»

15-35 дн.

5

Краснуха
коревая

11-24 дн.

6

Корь

9-20 дн.

7

Эпидемический
паротит

10-21 дн.

8

Грипп

1-2 дн

9

Гепатит «В»

60-180 дн.

Своевременная изоляция,
заключительная и текущая
дезинфекция, вакцино профилактика
Изоляция , влажная уборка,
проветривание , вакцино профилактика
Изоляция , влажная уборка,
проветривание , вакцино профилактика
Своевременная изоляция,
влажная уборка, проветривание,
вакцино - профилактика
Своевременная изоляция,
влажная уборка, проветривание,
массовая иммунизация,
повышенная неспецифическая
резистентность
Изоляция, влажная уборка,
проветривание, вакцино профилактика

35 дн.
Наблюдение
21 дн.
8-17 дн.
10-21 дн

7 дн.

6 мес.

III.Краткая презентация
Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51
реализует Основную общеобразовательную программу – образовательную программу
дошкольного образования
(далее – Программа) разработаную в соответствии
с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), 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) и методических рекомендаций Комплексной
образовательной программы дошкольного образования «Детство» / / Т.И. Бабаева, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019.352 с.
Целью Программы дошкольного образования является проектирование
социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность и другие формы активности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
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эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
Решение обозначенных в Программе целей и задач
возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской
активности и инициативы.
Образовательный процесс планируется как совокупность образовательных
областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных
особенностей: социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Образовательный процесс организуют педагоги
№
1.
2.
3.
4.

Педагогический состав
Заведующий
Старший воспитатель
Музыкальный руководитель
Учитель-логопед

5.

Воспитатель

Количество
1
1
1
2
12

Группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все
группы
возраста
Все группы

дошкольного

Программно –методическое обеспечение Программы
Наименование
Примерная
образовательна
я программа
дошкольного
образования
«Детство»

Воспитание
здорового
ребенка
Азбука

Автор
Цель
Комплексные программы
Авторский
Охрана жизни и укрепление здоровья
коллектив кафедры
детей, всестороннее воспитание и
дошкольной
подготовка детей к школе. Подход к
педагогики
организации целостного развития и
Института детства
воспитания ребенка дошкольного
Российского
возраста как субъекта детской
государственного
деятельности и поведения
педагогического
университета им.
А. И. Герцена :
Т. И. Бабаева,
А. Г. Гогоберидзе,
О. В. Солнцева и др
Парциальные программы
М.Д.Маханева
Воспитание ребенка дошкольника
здорового физически, разносторонне
развитого, инициативного,
раскрепощенного
Л.М.Щипицына.
Социально-эмоциональное развитие
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общения

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти
Приобщение детей
к истокам русской
народной
культуры

Добро
пожаловать в
экологию
Программа
развития речи
детей
дошкольного
возраста в
детском саду
Ритмическая
мозаика

Музыкальные
шедевры
Развивающие
игры,
упражнения,
комплексные
занятия для
детей раннего
возраста с 1
года до 3 лет.

О.Н.Князева,
А.Н.Авдеева,
Р.Б.Стеркина

ребенка на разных возрастных этапах
дошкольного детства, становление
его личностных и индивидуальных
особенностей, формирования
нравственных общечеловеческих
ценностей
Воспитания у ребенка навыков
адекватного поведения в различных
неожиданных ситуациях

О.Н.Князева,
М.Д.Маханева

Формирование у детей личностной
культуры, через приобщение их к
богатому культурному наследию
русского народа, заложить прочный
фундамент в освоении детьми
национальной культуры на основе
знакомства с жизнью и бытом
русского народа, его характером,
присущими ему нравственны ми
ценностями, традициями,
особенностями материальной и
духовной среды
О.А.Воронкевич
Приобщение дошкольника к
экологической культуре,
концентрирующей в себе
общечеловеческие ценности
отношения к природе
О.С. Ушакова
В основе программы лежит
комплексный подход,
охватывающий разные стороны
речевого развития детей от трех
до семи лет (фонетическую,
лексическую, грамматическую), и
на их основе, на решение главной
задачи - развитие связной речи.
А.И. Буренина
Развитие ребенка, формирование
средствами музыки и
ритмических движений
разнообразных умений,
способностей, качеств личности.
О.П. Радынова
Формирование основ
музыкальной культуры детей
дошкольного возраста
Ранний возраст
Погудкина И.С.
Комплексные развивающие занятия для
детей 2-3 лет (первая младшая группа);
игры и упражнения, которые составят
основу занятий, позволяющих развить
мелкую и крупную моторику,
координацию движений, восприятие,
активную речь и мышление, память и
внимание, навыки правильного
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Маленькими шагами
в большой мир
Афанасьева И.П.
знаний.
Социальное
развитие,
окружающий
мир. Занятия с
детьми 2-3 лет.
Цветные
ладошки .
Ранний
возраст.

Винникова Г.И.

Топ - хлоп,
малыши

Т.Н. Сауко, А.И.
Буренина

И.А. Лыкова

дыхания и укрепление мышц лица,
навыки изобразительной и игровой
деятельности, а также навыки
произвольного поведения,
оптимизировать детско-родительские
отношения. Материалы,
представленные в приложении,
позволят педагогам и родителям
правильно оценить уровень нервнопсихического развития ребенка, а также
определить линию развивающей
работы с ним.
Игры-занятия на развитие и
совершенствований познавательных
способностей, памяти, внимания,
мелкой моторики, пополнения
представлений об окружающем мире и
формировании элементарных
математических представлений
Занятия по ознакомлению с
социальным миром, этикет и ситуации
общения, предметный мир, мир
природы.
Формирование у детей раннего и
дошкольного возраста
эстетического отношения и
художественно - творческих
способностей в изобразительной
деятельности
Развитие движений и
музыкальных способностей детей
раннего возраста

Характеристика взаимодействия коллектива с семьями воспитанников
Одним из основных принципов дошкольного образования, в соответствии со
Стандартом, является сотрудничество дошкольной организации с семьей. Задачами
построения взаимодействия с семьей являются:
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования, охраны и
укрепления здоровья детей, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений развития;
- изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в
семье, установление доверительных отношений между педагогами и родителями каждого
ребенка;
- реализация единого подхода детского сада и семьи к ребенку с целью его личностного
развития;
- выявление запроса родителей (законных представителей) на конкретные виды
дополнительных как платных, так и бесплатных образовательных услуг;
- реализация различных форм работы с родительской общественностью с целью их
включения в жизнедеятельность дошкольной организации (родители должны стать
полноценными участниками образовательного процесса, иметь возможность принимать
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участие в управлении, вносить предложения, направленные на улучшение качества
образования).
В детском саду выделяются следующие направления работы с родителями:
информационно – аналитическое направление (анкетирование, изучение
социального состава семьи, изучение критериев включенности родителей в
образовательный процесс, изучение социального заказа);
познавательное направление (родительские собрания, консультации, анкетирование,
индивидуальные беседы, неделя открытых дверей, мастер-классы, тренинги);
наглядно – информационное направление (родительские уголки, папки-передвижки,
семейный и групповые альбомы, фотомонтажи, фотовыставки, семейный вернисаж,
копилка «Добрых дел», сайт детского сада);
досуговое направление (праздники, спортивные досуги, совместные проекты, выпуск
газет, выставки творческих работ детей и родителей, спектакли).
Формы взаимодействия с родителями:
– деятельность родительского комитета;
– деятельность Управляющего совета;
– родительская конференция; – общие родительские собрания;
– групповые родительские собрания;
– анкетирование родителей;
– консультации специалистов по вопросам образования детей;
– индивидуальные беседы;
– образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности;
– участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных
событиях;
– совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для детей;
– совместное проведение субботников по благоустройству территории;
– проведение Недели открытых дверей;
– выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей.
Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит от характера
их взаимодействия с родителями, педагогами. Именно партнерские отношения педагогов
и родителей обеспечивают детям защиту, эмоциональный комфорт, создание интересной,
содержательной жизни в детском саду и дома. Ежегодно составляется в образовательном
учреждении план сотрудничества с семьей. Педагоги возрастных групп составляют свои
планы с учетом плана детского сада и особенностей коллектива родителей. Регулярно
проводятся консультации, беседы (индивидуальные и групповые), родительские собрания
групповые и общие по возрастным группам. Родители с удовольствием смотрят
фрагменты занятий с детьми, участвуют в играх, танцах, приносят угощения для чаепития.

87

Глоссарий
Амплификация развития – максимальное обогащение личностного развития
детей на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также
общения детей со сверстниками и взрослыми.
Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой обстановке.
Для ребенка детский сад, несомненно, является еще неизвестным пространством, с новым
окружением и отношениями. Этот процесс требует больших затрат психической энергии
и часто проходит с напряжением, а то и перенапряжением психических и физических сил
организма.
Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами форм
образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является
игра.
Гендерное воспитание - это формирование социальных ролей для мужчины и
женщины, это целенаправленный, организованный и управляемый процесс формирования
социокультурных механизмов конструирования мужских и женских ролей, поведения,
деятельности и психологических характеристик личности, предложенных обществом
своим гражданам в зависимости от их биологического пола. Критериями
сформированности гендерной культуры можно считать качества, которые характерны для
мужчин (смелость, благородство, трудолюбие, совершенствование физической силы,
умение преодолеть трудности, придти на помощь и др.) и для женщин (доброта,
женственность, уступчивость, умение прощать, заботиться о слабых, больных, пожилых и
т. д.).
Интеграция - объединение в единое целое отдельных частей
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.
Качество результата деятельности учреждения – соответствие итога цели
деятельности учреждения, сформированной на основе его специфики, типа, вида,
профиля, образовательных и
социальных потребностей населения, потенциала
учреждения, государственных нормативов.
Концепция – замысел преобразования (и/или средств и организационных форм
его реализации), проработанной и оформленной с применением модифицируемой
системы подходов, категорий, понятий, онтологических картин, системы ценностных
ориентаций и принципов.
«Коммуникация» (от англ. communikate – сообщать, передавать), которое
предполагает:
- осуществление передачи
содержания социально-исторического опыта
человечества;
- передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения;
- обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира,
побуждение и убеждение собеседников действовать определенным образом для
достижения результата.
Комплексно- тематическое – соединение образовательных областей в единое
целое на основе принципа тематического планирования образовательного процесса.
(Комплекс – от лат.complexus – связь, сочетание – совокупность, соединение.
Тематическое – посвященное какой-нибудь одной теме. Толковый словарь С.И. Ожегова и
Н.Ю Шведова).
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В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы
положен примерный календарь праздников, который обеспечивает:
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской
деятельности;
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников.
Моделирование – один из теоретических методов научного познания;
воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально
созданном для его изучения. Этот второй объект называется моделью.
Мониторинг – постоянное наблюдение за нормированной деятельностью объектов
инспектирования; сбор, системный учет, обработка и анализ, хранение, обновление и
накопление информации для формирования необходимых решений по объекту
инспектирования.
Мониторинг образовательный – процесс непрерывного научно-прогностического
слежения за состоянием, развитием педагогического процесса в целях оптимального
выбора образовательных целей, задач и средств их решения.(А.С.Белкин)
Мониторинг образовательный мы можем рассматривать как метод исследования
педагогического процесса в рамках контрольно-диагностической функции.(К.Ю. Белая)
Мониторинг качества образования – систематическая и регулярная процедура
сбора данных по важнейшим образовательным аспектам на национальном, региональном
и местном уровнях (Шишова С.Е., Кальней В.А.)
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 определенных государством образовательных уровней.
Образовательная программа ДОУ – документ, охватывающий все основные
моменты жизнедеятельности детей (а не только обучение) с учетом приоритетности видам
детской деятельности в каждом возрастном периоде; это модель образовательного
процесса.
Образовательный процесс – целенаправленный и организованный процесс
получения знаний, умений, навыков в соответствии с целями и задачами образования,
развития личности.
Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей
его организации, а также его программно-методического, учебно-материального,
материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения
(в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения,
питания).
Результат деятельности учреждения – совокупный итог, объективное изменение
ситуации в обществе и образовании, в качествах и свойствах личности, в среде, в
динамике собственного развития, сопряженные с целью деятельности учреждения; это
степень удовлетворенности участников совместной деятельности ( детей, родителей,
сотрудников и др.).
Развитие – 1) необратимое, направленное, закономерное изменение материальных
и идеальных объектов; 2) процесс качественной смены норм мышления и деятельности,
переход от одних, менее совершенных социокультурных форм, к другим, более
совершенным.
Рефлексия – обращение назад, отражение; анализ собственных действий и
состояний; осознание себя в собственной деятельности.
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Самостоятельная деятельность детей: 1) свободная деятельность воспитанников
в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально.
Совместная деятельность взрослых и детей:- деятельность двух и более
участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается
наличием партнерской
позиции взрослого и партнерской формой организации
(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и
общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание
индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками.
Эмпатия – постижение эмоциональных состояний другого человека в форме
сопереживания и сочувствия.
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